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Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена значительной ролю 

проблем обеспечения продовольственной безопасности, которая существенное 

актуализируется в периоды кризисов в мировой экономике. Для экономики 

любой страны продовольственный сектор является сферой стратегических 

интересов государства, требующий особого внимания. Для ряда стран угроза 

продовольственной безопасности обостряется по причине нестабильности 

политической и социально-экономической ситуации, а также ввиду 

неблагоприятных изменений климата. 

Обеспечение продовольственной безопасности неразрывно связано с 

практикой государственного регулирования импорта сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия, которое, как показывает опыт развитых стран, 

является надежной основой формирования эффективных национальных 

продовольственных рынков и продовольственной независимости. Наиболее 

успешно продвинулись в плане эффективного использования мер 

регулирования импорта продовольствия страны ЕС и США. 

Для экономики нашей страны исследование проблем государственного 

регулирования импорта продовольствия является актуальным, поскольку в нем 

конкретизируются ключевые направления внешнеэкономической политики 

государства в условиях либерализации мирохозяйственных связей, отражены 

формирующие тенденции развития продовольственного комплекса РФ и его 

роли и места на зарубежных рынках, раскрываются основные проблемы 

продовольственной безопасности нашей страны. 

Между тем, рассмотрение особенностей государственного регулирования 

импорта продовольствия невозможно без оценки основных направлений 

развития аграрной политики страны, подходов к государственному 

программированию развития сельского хозяйства и регулированию рынков 

сельскохозяйственного сырья. Устойчивое развитие и высокий уровень 

конкурентоспособность обозначены в качестве основополагающих параметров 

развития продовольственного комплекса РФ в различных государственных 
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программах и стратегиях РФ. Данное обстоятельство также повышает 

актуальность и научно-практическую значимость темы исследования. 

Состояние изученности темы исследования. Проблемы, 

анализируемые в диссертации, затрагивались в трудах многих зарубежных 

ученых, в частности: Вэйта Р., Гордона Д., Занта В., Кенэ Т., Клаппа Дж., 

Конвэя Г., Лиферта У., Мальтуса Т., Маршала А., Риккардо Д., Смита А., 

Трейси М. и пр. 

В России изучением проблем развития продовольственного рынка 

занимались  Алтухов А., Аносова Л., Анфиногенов В., Ахметшина А., 

Белхароев Х., Буздалов И., Боброва В., Войтюк М., Гайсин Р., Голубев А., 

Гордеев В., Ефимов А., Зинина Л., Зотова Н., Ишханов А., Кадомцева М., 

Кизим А., Коваленко Н., Кононов Д., Крылатых Э., Мазлоев В., Макаров И., 

Маковеев С., Назаренко В., Новожилова М., Панкова В., Папцов А., Писарев 

С., Ревенко Л., Рожкова Л., Савельева А., Сидоренко О., Сиптиц С., Скляров И., 

Соколова Ж., Укуев М., Ушачев И., Хромов Ю., Хутин А., Эмануэль И., Яшина 

М. и др. 

Исследование продовольственного комплекса как отрасли зачастую 

связано с изучением таких вопросов, как: анализ методических инструментов 

оценки продовольственной безопасности, региональные аспекты обеспечения 

регионов продовольствием, анализ тенденций развития рынков продовольствия 

в России и за рубежом. Несмотря недостаточную изученность проблемы и 

пристальное внимание к ней, актуальность исследуемой проблемы сохраняется.  

Проблема выбора оптимальных инструментов государственного 

регулирования импорта продовольствия обостряется ввиду дополнительных 

явлений и факторов, в частности, к ним мы относим: присоединение к ВТО (и 

соответствующее выполнение требований по уровню государственной 

поддержки сельскохозяйственного производства); действующие 

антироссийские санкции (и необходимость выбора оптимальных 

ограничительных инструментов регулирования импорта продовольствия, а 

также обострение проблем обеспечения продовольственной безопасности), 
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создание Евразийского экономического союза (решение задач формирования и 

развития единого продовольственного рынка). 

Цель диссертационного исследования – научное обоснование и 

разработка направлений использования инструментов государственного 

регулирования импорта продовольствия в РФ для обеспечения 

продовольственной безопасности страны в современных условиях развития ее 

внешнеэкономической деятельности. В соответствии с заявленной целью в 

работе ставились и решались следующие задачи: 

- уточнить понятия, связанные с обеспечением продовольственной 

безопасности субъектов мирового хозяйства; теоретически обосновать 

инструментарий государственного регулирования продовольственных рынков в 

мировой экономике в условиях необходимости обеспечения 

продовольственной безопасности; 

- проанализировать современное состояние продовольственного сектора 

РФ и показатель его роль в обеспечении потребностей внутреннего рынка; 

- оценить характерные тенденции изменения роли и места России на 

мировом рынке продовольственных товаров; 

- обобщить зарубежный опыт применения мер государственного 

регулирования импорта продовольствия и господдержки аграрного сектора в 

ключевых развитых странах; 

- дать критическую оценку основным направлениям государственной 

политики регулирования импорта продовольствия в России; 

- выявить пути повышения конкурентоспособности основных отраслей 

продовольственного сектора РФ с учетом используемого инструментария 

государственного регулирования импорта; 

- обосновать влияние участия России в ВТО и ЕАЭС на импортную 

политику РФ на продовольственном рынке; 

- разработать комплекс эффективных мер регулирования импорта 

продовольствия в условиях антироссийских санкций и предложить 

перспективные меры по совершенствования государственного регулирования 
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импорта продовольствия в России. 

Объект исследования – импорт продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья в Россию. 

Предмет исследования – сложившийся комплекс инструментов 

государственного регулирования импорта продовольствия в России. 

Теоретико-методологическая основа исследования включает труды 

российских и зарубежных исследователей по проблемам продовольственной 

безопасности, развития мирового и российских рынков продовольствия, 

регулированию аграрных и продовольственных рынков в зарубежных странах и 

в России; международные и национальные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие вопросы устойчивого развития продовольственных рынков 

и продовольственной безопасности. Для разработки предложений по 

совершенствованию государственного регулирования импорта продовольствия 

были использованы статистический, логический, расчетный и экспертный 

методы. 

Информационной и источниковедческой базой исследования явились 

труды и разработки ведущих научно-исследовательских организаций и вузов 

страны по анализируемым в диссертации проблемами (Российский аграрный 

университет им. К.А. Тимирязева, Институт аграрных проблем РАН, Институт 

конъюнктуры аграрного рынка, Институт аграрного маркетинга, Всероссийская 

академия внешней торговли, Российский университет дружбы народов, 

Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД РФ, Российская таможенная академия). В качестве 

статистической базы исследования использовались материалы Всемирной 

продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 

Всемирной торговой организации (ВТО), Федеральной службы 

государственной статистики (Росстат). 
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Научная новизна исследования заключается в разработке методических 

положений рекомендаций в области совершенствования государственного ре-

гулирования импорта продовольствия в России с учетом новейших факторов 

развития внешнеэкономических связей страны – членства ВТО и  продолжаю-

щегося действия антироссийских экономических санкций. 

Основные научные результаты исследования, раскрывающие научную 

новизну: 

1. На основе обобщения современных теоретико-методологических по-

ложений анализа мирового рынка продовольствия разработан авторский подход 

к исследованию данного рынка, в частности: выделены актуальные теоретиче-

ские концепции исследования мирового рынка продовольствия и самообеспе-

ченности продовольствием в современном мире; доказано определяющее зна-

чение государственного регулирования аграрного сектора и рынков продоволь-

ствия в экономиках развитых стран; оценены современные тенденции и пер-

спективы развития рынков продовольствия в развитых и развивающихся стра-

нах, а также международной торговли продовольствием на современном этапе; 

выделена специфика трансформации мирового рынка продовольствия на со-

временном этапе 

2. Введение авторское определение понятия «продовольственная безо-

пасность», отличающиеся от известных формулировок тем, что под ним следу-

ет понимать такое состояние агропромышленного комплекса страны, которое 

гарантирует, вне зависимости от конъюнктуры мирового рынка продовольствия 

и введенных антироссийских экономических санкций, достаточное и устойчи-

вое обеспечения населения продовольствием в необходимых качестве и коли-

честве. Доказано опосредующее влияние проблем международной продоволь-

ственной безопасности на развитие мирового рынка продовольствия. Предло-

жена авторская система факторов, в наибольшей степени способствующих обо-

стрению продовольственной безопасности в современном мире. Проведена 

оценка уровня самообеспеченности продовольствием в России на основе расче-

та коэффициентов продовольственной безопасности по основным видам продо-
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вольствия 

3. Доказана иррациональность структуры внутреннего рынка продоволь-

ствия РФ, которая проявляется  в основном в: высокой зависимости от импорта 

по одним видам продовольствия и низкой – по другим; низких темпах модерни-

зации АПК и неудовлетворительном развитии инфраструктуры аграрного сек-

тора; дефиците частных инвестиций в отрасли;  диспаритете цен на сельскохо-

зяйственную и промышленную продукцию. Доказана принципиальная значи-

мость органичной комбинации государственного регулирования продовольст-

венного рынка и формирования условий для самоуправляемости инновацион-

ным развитием агропродовольственного бизнеса в стране. 

4. На основе анализа комплекса мер государственного регулирования им-

порта продовольствия и господдержки аграрного сектора в развитых странах 

критически обобщен инструментарий государственной политики РФ в этой об-

ласти, результатом чего стало выделение системных задач для решения про-

блем государственного регулирования импорта продовольствия в России, как-

то: необходимость наращивания государственной поддержки в аграрного сек-

тора в России до уровня развитых стран; применение и развитие механизмов 

контрактации в сельском хозяйстве; интеграция в агропродовольственной сфе-

ре; дальнейшее применение мер регулирования в рамках «зеленой корзины» 

ВТО. 

5. Доказаны и обоснованы приоритетные направления повышения конку-

рентоспособности продовольственного сектора РФ, которые, в от отличие от 

известных способов должны учитывать специфику и характер развития отдель-

ных продоволсьвтенных подкомплексов (зернопродуктового, мясного, молоч-

ного). Выявлены возможности импортозамещения и реализации экспортного 

потенциала по основным видам продовольствия в условиях действия междуна-

родных санкций.  

6. Разработаны методические аспекты изменения импортной политики 

РФ на продовольственном рынке на основе анализа ее участия в ВТО и ЕАЭС, 

с учетом требований этих организаций скорректированы существующие меха-
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низмы регулирования импорта продовольствия (выделены собственно пробле-

мы, характеризующие деятельность ВТО в плане регулирования рынков сель-

скохозяйственного сырья и продовольствия; раскрыты негативные тенденции 

развития российского рынка продовольствия в условиях членства России в 

ВТО; предложен поэтапный механизм формирования оптимального комплекса 

мер таможенного регулирования импорта продовольствия в рамках ЕАЭС; раз-

работан комплекс мер государственного регулирования для оптимального раз-

вития общего продовольственного и аграрного рынка ЕАЭС). 

7. Выявлены проблемы развития импорта продовольствия в условиях ан-

тироссийских санкций, характеризующиеся: нарастанием рисков снижения гос-

поддержки аграрной сферы и организации новых инвестиционных проектов 

ввиду невозможности привлечения капитала ввиду серьезного сокращения и 

подорожания кредитных ресурсов и ухудшения инвестиционного климата в 

стране; ростом потребительских цен на продовольственные товары и в связи с 

этим ухудшение продовольственного обеспечения малоимущих слоев населе-

ния, что особенно характерно для депрессивных регионов; угрозой проникно-

вения на российский продовольственный рынок аграрной контрабандной про-

дукции через третьи страны и увеличения реэкспорта сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия; уменьшением собственных финансовых ресурсов у 

сельскохозяйственных предприятий для инвестиций ввиду их высокого уровня 

закредитованности и уменьшения инвестиционной активности, рисков продол-

жительного действия санкций. Решение этих проблем, как представляется авто-

ру, будет способствовать восполнению дефицита продовольствия на внутрен-

нем рынке. 

8. Разработана система мер по совершенствованию государственного ре-

гулирования импорта продовольствия в России, включающая: регулирование 

цен, ужесточение контроля за торговой и посреднической деятельностью; уни-

фикацию методов и подходов к господдержке производителей сельскохозяйст-

венного сырья и продовольствия; применение современных систем страхования 

урожая сельскохозяйственных культур; стимулирование внутреннего спроса и 
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применение механизмов продовольственной помощи для малообеспеченных 

слоев населения; стимулирование развития кооперации в АПК; развитие ин-

фраструктуры села; содействие развитию оптимального экспорта избыточного 

продовольствия и дальнейшее ограничение импорта; решение проблемы роста 

доходности сельскохозяйственных производителей; разработка  и скорейшее 

принятие ряда законов: «О государственной экспортной продовольственной 

корпорации», «О товарно-кредитной корпорации»; О контроле за качеством 

импортного  продовольствия и сельскохозяйственного сырья»; «О сертифика-

ции продовольствия и сельскохозяйственного сырья». Применение комплекса 

данных мер позволит оптимизировать как внешнюю торговлю продовольстви-

ем, так и способствовать обеспечению продовольственной безопасности страны 

в обозримой перспективе.  

Теоретическое и практическое значение результатов исследования. 

Основные идеи и результаты исследования дополняют известные положения 

теории международной торговли применительно к аграрной экономике и раз-

витию продовольственных рынков. Прикладное значение исследования заклю-

чается в возможности его использования для разработки стратегии развития 

продовольственного комплекса в условиях действия антироссийских санкций  и 

при разработке соответствующих программ развития в регионах. Методические 

положения работы могут использоваться в учебном процессе при изучении 

учебных дисциплин «Мировые товарные рынки», «Конъюнктура и ценообразо-

вание на мировом рынке», «Государственное регулирование внешнеэкономиче-

ской деятельности», «Торговая политика». 

Диссертационное исследование подготовлено и выполнено в рамках 

следующих пунктов паспорта научных специальностей ВАК РФ 08.00.14 – 

«Мировая экономика»: 

17 – Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и 

фирменная структура. Организация и техника международной торговли. 

21 – Развитие ресурсной базы мирового хозяйства. Экономические 

аспекты глобальных проблем – экологической, продовольственной, 
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энергетической. Мирохозяйственные последствия глобальных процессов, пути 

и механизмы их решения. 

29 – Участие России в международном разделении труда. Формирование 

и перспективы развития экспортного потенциала и импортных потребностей 

российской экономики. Возможности улучшения международной 

производственной специализации России. 

Апробация результатов исследования. Работа прошла апробацию на 

заседаниях и методических семинарах кафедры мировой экономики ФГБОУ 

ВПО «Государственного университета управления». По теме диссертации 

опубликовано 6 статей общим объемом 3,25 п.л., из которых 4 статьи общим 

объемом 1,39 п.л. – в рецензируемых изданиях ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура и объем работы.  Структура работы построена в соответст-

вии с логикой исследования, его основной целью и задачами. Текст основной 

части работы изложен на 156 страницах. Иллюстративный материал представ-

лен 23 таблицами и 16 рисунками. Библиографический список включает 172 

наименования. 
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ГЛАВА 1. Теоретические аспекты современных исследований 

мирового и российского продовольственных рынков 

1.1.Теоретические основы и методы анализа мирового рынка 

продовольствия 

Современный мировой рынок продовольствия объединяет несколько ос-

новных понятий: сельское хозяйство, продовольственные товары и агробизнес. 

Так, продовольственные товары являются основой жизнеобеспечения, первей-

шей необходимостью, однако по мере насыщения рынка, спрос на них снижа-

ется и потребители переключаются на другие товары (предметы длительного 

пользования). Понятие «агробизнес» сформировалось лишь в XX в. и имеет 

множество толкований. Впервые в экономической теории это понятие было 

введено в 1966 г. профессором Гарвардского университета Дж. Дэвисом, и оно 

означает «совокупность операций по производству и распределению продук-

ции, необходимой для снабжения фермерских хозяйств, а также совокупность 

отраслей, занимающихся транспортировкой, хранением, переработкой и рас-

пределением сельскохозяйственной продукции». 

Рынок продовольствия, который в первую очередь призван обеспечивать 

внутренние потребности конкретной страны, невозможен без полноценного 

взаимодействия агробизнеса, агропромышленного комплекса (АПК) и ритейла 

(розничной продовольственной сети). Данный рынок по отношению к осталь-

ным рынкам первичен нарушение его работы ведет к подрыву продовольствен-

ной (а впоследствии и экономической) безопасности государства. 

Спецификой исследуемого рынка, по мнению автора диссертации, явля-

ются, в первую очередь, особенности взаимосвязей и взаимоотношений про-

давцов и покупателей на нем: потребление продовольствия не может быть от-

ложено покупателем на длительный срок, а со стороны производителя в боль-

шинстве случаев невозможно оперативное увеличение или сокращение объемов 

производства. Поэтому в качестве характерной черты рынка следует признать 

определенный консерватизм как со стороны потребителя, так и со стороны 

производителя. Поэтому далеко не всегда основные компоненты рынка – спрос 
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и предложение – могут адекватно, через систему цен, реагировать на изменения 

положения другой стороны. 

По безоговорочному мнению ученых, при исследовании мирового рынка 

продовольствия и особенностей его трансформации необходимо использовать 

междисциплинарный подход, поскольку современные тенденции развития дан-

ного рынка невозможно анализировать в рамках неоклассической теории, ввиду 

того, что в природе мировых цен на продовольствие заложено множество пред-

посылок неэкономического характера (социального, демографического, поли-

тического и т.д.). 

Поведение же субъектов мирового рынка продовольствия также не впи-

сывается в теорию неоклассицизма. Постулирующими началами для анализа 

рынка продовольствия, как отмечает А.В. Савельева, являются, например, тео-

рия Т. Веблена (с ее позиций, например, объясняется резкий рост спроса на мя-

со), закон Энгеля (объясняет падение удельного веса расходов на продовольст-

вие при повышении благосостояния домохозяйств), закон Беннета (показывает, 

что по мере возрастания доходов потребитель увеличивает в потреблении про-

цент животных белков), закон Тиммера (показывает, что бедные хозяйства бо-

лее чувствительны, нежели бедные, к волатильности цен на продовольствие), 

теория Ф. Гарда («практически совершенный спрос»).
1
 

Ввиду указанных характеристик и особенностей продовольственный ры-

нок не может полностью саморегулироваться и поэтому требует внешнего 

вмешательства, например, со стороны государства. Серьезные изменения цен 

на данном рынке играют крайне негативную роль как для производителя, так и 

потребителя. Поэтому основной задачей национальных правительств стран ми-

ра является недопущение резких колебаний цен, снижения производства и по-

требления и дестабилизации рынка в целом. 

Применительно к исследованию мирового рынка продовольствия 

необходимо уточнить понятие рациональной продовольственной корзины, 

                                                   
1
 Савельева, А. Трансформация мирового рынка продовольствия и опыт адаптации к его новым условиям (на 

примере Бразилии): Автореф. … дисс. канд. экон. наук: 08.00.14 / Савельева Алина Вячеславовна. – М.: РУДН, 

2013. – С. 5-6. 
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которая является инструментом обеспечения населения оптимальным, 

целесообразным и приемлемым количеством и качеством продовольственных 

товаров (оно составляет по международным медицинским стандартам 3250 

килокалорий в сутки). Также в международной практике существует понятие 

«оптимальная продовольственная корзина», которая учитывает не только 

экспертные оценки структуры потребительской корзины, а также критерии 

бедности, проанализированные в трудах Д. Гордона
2
, и В. Садкова

3
, а также 

дополнительные факторы, связанные с возрастом, полом, уровнем жизни, 

доходами, профессией. 

Рост населения на планете ведет к обострению проблемы продовольст-

венной безопасности, и это связано с тем, что увеличение численности населе-

ния ставит под сомнение предшествующий технологический уклад, который не 

справляется с ростом производства необходимого объема продуктов питания. 

Иными словами, рост населения постепенно «подталкивает» общество к изме-

нению технологического уклада сельского хозяйства и его усложнения, поэто-

му требуется увеличение инвестиций в сельское хозяйство. 

Любые изменения, которые происходят в уровне народонаселения, ведут 

к изменению аграрной политики. Одним из первых, кто пытался выяснить эко-

номические аспекты проблемы народонаселения, был экономист Т.Р. Мальтус. 

Он изложил теорию, в соответствии с которой неконтролируемое увеличение 

численности населения планеты может привести к голоду. В основе закона на-

родонаселения Т. Мальтуса лежит предпосылка о том, что, во-первых, каждые 

четверть века численность населения удваивается (в геометрической прогрес-

сии), тогда как средства существованию растут лишь в арифметической про-

грессии, т.е. население растет быстрее, чем объемы продовольствия. Т. Мальтус 

считал, что во многом это связано с действием «закона убывающего плодоро-

дия почв». Чтобы сохранить равновесие, необходим закон, сдерживающий рост 

                                                   
2
 Gordon, D. Indicators of poverty and hunger / D. Gordon // Expert group meeting on youth development indicators. – 

2005. – P. 12–14. 
3
 Садков, В. Формирование эффективной стратегии развития регионов на основе совершенствования расчетов 

потребительских бюджетов / В.Г. Садков, Л.И. Старикова, Е.В. Новикова // Управление общественными и 

экономическими системами. – 2011. – № 2. 
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численности населения. Т. Мальтусом было выдвинуто несколько препятствий 

к размножению.
4
 

Ярыми противниками теории Т. Мальтуса являются Н.Г. Чернышевский, 

К. Маркс и В.И. Ленин. В советских словарях под мальтузиантством подразу-

мевалась социологическая антинаучная доктрина, которая исходит из ложных 

взглядов на тенденции воспроизводства населения.
5
 

Вместе с тем, Т. Мальтус заметил именно тенденцию значительного про-

гресса в росте численности населения, поэтому он прогнозировал, что челове-

чество неизбежно столкнется с состоянием абсолютного перенаселения. 

Мальтузианская теория нашла наибольшее распространение в группе раз-

вивающихся стран, объясняя положение этих стран с ограниченными земель-

ными ресурсами и быстрым ростом населения. ФАО прогнозирует рост чис-

ленности населения к 2050 г. до 9 млрд. чел., однако некоторые исследователи 

полагают, что эта цифра занижена. Зависимость от импорта в группе разви-

вающихся стран растет год от года, и оплачивается эта зависимость минераль-

ными ресурсами этих стран. Продовольственное неравенство между развиваю-

щимися и развитыми странами имеет тенденцию к росту. 

Теория Мальтуса многократно претерпевала ряд эволюционных измене-

ний. В настоящее время проблема роста населения все больше связывается с 

экологической нагрузкой на окружающую среду. Кроме того, многие сегодня 

уже живут согласно рекомендациям неомальтузианцев, а общество применяет 

специальные меры по ограничению рождаемости. Последователи Т. Мальтуса 

(неомальтузианцы) полагают, что рождаемость в современных неразвитых 

странах высока, а смертность низка, поэтому необходимо решить в первую 

очередь проблему рождаемости. 

Мир в настоящее время вновь обратился к трудам Р. Мальтуса. Например, 

в рамках Римского клуба (серия публикаций «Границы роста») показаны огра-

ниченные возможности почв и дефицит важнейших цветных и редкоземельных 
                                                   
4
 Назаренко В. И. Неомальтузианство и продовольственная безопасность / В. И. Назаренко // Агропродо- 

вольственная политика России. – 2012. – № 6. – С. 16-19. 
5
 Бурухин, А.С. Эволюционные изменения учения Т. Мальтуса в контексте проблемы продовольственной 

безопасности / А.С. Бурухин // Агропродовольственная политика России. – 2013. – № 6 (18). – С. 15. 
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металлов. Также, в рамках Международной ассоциации экономистов в аграр-

ной сфере рассматриваются проблемы баланса сельскохозяйственного произ-

водства и населения. Поэтому, несмотря на ряд заблуждений Т. Мальтуса, оче-

виднее его вклад в экономическую науку. Население Земли постепенно вступа-

ет в стадию истощения ресурсов, необходимых для поддержания темпов роста 

населения. Современная практика контроля рождаемости – прямое продолже-

ние идей И. Мальтуса. Наконец, следует сказать, что рост численности населе-

ния автоматически актуализирует проблемы ответственности правительств за 

обеспечение продовольствием. Правительства должны привлекать инвестиции 

в аграрную сферу извне, которые являются ключевым компонентом нацио-

нальной продовольственной и экономической безопасности. 

Рядом исследователей национальная продовольственная обеспеченность 

рассматривалась на макроуровне.
6
 Предложения ученого В. Занта касаются 

обобщения предложений по оптимизации продовольственных корзин.
7
 

Интересным положением для исследования мирового продовольственного 

рынка является и модель многотоварного стандарта Б. Лиетара
8
, которая имеет 

форму дериватива и основана на конкурентоспособности экономики, что 

позволяет снижать уровень агфляции и укреплять взаимные экспортно-

импортные связи стран, а также повышать уровень продовольственной 

безопасности, а с другой стороны – выстраивать аграрную финансовую систему 

мира на основе формирования специализированного валютного центра 

регулирования цен на продовольственное сырье. Наконец, важную роль играют 

исследования Д. Клаппа, связанные с классификацией стран в мировом 

продовольственном балансе на доноров (которые самообеспечены) и 

реципиентов.
9
 

Отечественным исследователем Л.С. Ревенко при исследовании мирового 

                                                   
6
 Костусенко, И. Продовольственная безопасность и продовольственная независимость регионов: сущность и 

подходы к их оценке / И.И. Костусенко // Аграрный вестник Урала. – 2009. – № 1 (55). – С. 8–13. 
7
 Zant, W. The Impact of the Global Food Crisis on Self-Assessed Food Security / W. Zant – The World Bank Econom-

ic Review. – 2013. – №1. 
8
 Lietaer,  B. The Future Of Money / B. Lietaer // Random House. – 2013. – Р. 384. 

9
 Clapp, J. Hunger in the Balance: The New Politics of International Food Aid / J. Clapp // Cornell University Press. –

2012. – № 1. – Р. 216. 

http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jennifer+Clapp%22
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рынка продовольствия
10

 было выявлено, что в результате воздействия научно-

технического прогресса сельскохозяйственное производство и мировой рынок 

продовольствия расслаиваются на несколько типов товаров: органические (эко-

логически чистые) и генетически модифицированные. Собственно поэтому и, 

например, типология мирового сельского хозяйства предполагает его разделе-

ние на классическое, неоклассическое, генно-инженерное и экологическое 

сельское хозяйство. Так, например, для неоклассического индустриального 

сельского хозяйства становится характерным широкое применение ресурсосбе-

регающих, информационных и прочих прогрессивных технологий. 

Современные национальные рынки продовольствия являются общегосу-

дарственным рынками. В то же время, не следует отождествлять сельскохозяй-

ственное сырье с продовольственными товарами, поскольку ситуация и конъ-

юнктура на рынках сельскохозяйственного сырья в существенной мере отлична 

от рынка готовой продовольственной продукции. 

В целом, крайняя сложность и специфика мирового рынка продовольст-

вия обуславливает необходимость его государственного регулирования с целью 

поддержания рыночного равновесия (в том числе за счет поддержания цен пу-

тем субсидирования производителей и потребителей). 

Мировой рынок продовольственных товаров является целостной динами-

ческой системой по рациональному формированию и распределению первич-

ных и вторичных продовольственных ресурсов, обеспечивающей взаимодейст-

вие потребителей и производителей в установлении структуры и объемов про-

изводства, а также достижении и поддержании необходимых цен и качества 

продукции. 

Важное место при анализе мирового  рынка продовольствия занимает ис-

следование механизмов его регулирования. По мнению В.И Гайдука, одним из 

ключевых условий эффективного функционирования аграрного сектора пред-

ставляется наличие регулирующих механизмов, которые включают как рыноч-

                                                   
10

 Ревенко, Л.С. Мировой рынок продовольствия на современном этапе: Дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.14 / 

Ревенко Лилия Сергеевна. – М., 2003. – 406 c. 
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ные механизмы, так и государственное регулирование
11

. Отметим, что стиму-

лирующее и регулирующее воздействие рыночного механизма более активно 

реализуется при помощи гибкого регулирования. В АПК эта гибкость опреде-

ляется спецификой отрасли ввиду ее географической рассредоточенности, мно-

гообразия региональных  условий производства, сезонностью, значимостью 

оперативной реализации скоропортящейся (зачастую малорентабельной). Сель-

ское хозяйство не может быть эффективным только на основе принципов рынка 

и остается приоритетной отраслью для государства, поскольку от него, как от-

мечает В.Н. Демьяненко, зависит продовольственное обеспечение населения,
12

 

поэтому данная проблема, помимо экономической, приобретает социальную и 

политическую окраску. 

Именно поэтому в экономике развитых и развивающихся стран сельское 

хозяйство является одной из отраслей, подверженных усиленному регулирова-

нию со стороны государства. Данное обстоятельство объясняется различными 

причинами. Во-первых, с позиции государства состояние сельскохозяйственно-

го рынка определяет решение задачи обеспечения продовольственной безопас-

ности страны и социальной защиты населения. Во-вторых, иррациональность 

рыночных отношений в отрасли порождает «провалы рынка», специфичные для 

данного рынка: диспаритет цен на продукцию АПК и потребляемые в сельско-

хозяйственном производстве промышленные ресурсы, т.е. «ножницы цен»; не-

предсказуемая динамика цен; проблемы развития фермерского сектора эконо-

мики и т.п. Эти и другие проблемы широко описаны в литературе
13

. 

В качестве наиболее удачного определения государственного регулиро-

вания сельского хозяйства следует отметить следующее: это воздействие госу-

дарства на рынок агропромышленной продукции, а также на материальное и 

производственное обеспечение АПК, вызванное необходимостью равновесия 

рынка с целью достижения максимально социально-экономической эффектив-

                                                   
11

 Гайдук, В. Проблемы и перспективы развития предпринимательской деятельности предприятий АПК / В.И. 

Гайдук, И.В. Самодуров, Н.В. Гайдук, О.В. Козаченко. – Краснодар, 2000. – С. 169. 
12

 Демьяненко, В.Н. Экономические методы стимулирования сельскохозяйственного производства в США / 

В.Н. Демьяненко. – М.: ВНИИТЭИагропром, 1988. – С. 56. 
13

 Баутин, В. Формы совместного использования фермерами сельскохозяйственной техники в странах Западной 

Европы / В.М. Баутин. – М.: ВНИИТЭИагропром, 1992. – С. 127. 
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ности АПК и продовольственной безопасности государства
14

. 

В российском законодательстве изначально под государственным регу-

лированием понималось некоторое экономическое воздействие со стороны го-

сударства на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, 

продовольствия и сырья и на обслуживание (материально-техническое и произ-

водственно-техническое) агропромышленного производства
15

. В данной связи в 

современной литературе под государственным регулированием АПК понимает-

ся специальные меры правового и экономического воздействия на отрасль, на-

правленные на обеспечение ее сбалансированного и стабильного функциониро-

вания
16

, а также на достижение рациональных производственных и агропродо-

вольственных пропорций. 

В итоге можно заключить, что экономическое государственное регулиро-

вание аграрного сектора представляет собой системы экономических инстру-

ментов, рычагов и стимулов, при помощи которым государство воздействует на 

развитие аграрной отрасли и способствует повышению эффективности ее дея-

тельности с учетом необходимости решения задач институционального единст-

ва АПК и обеспечение продовольственной безопасности страны. 

Из встречающихся в литературе обоснований основных целей государст-

венного регулирования АПК наиболее предпочтительными являются его соот-

несение с потребностью самообеспечения государства продовольствием, а так-

же стабилизацией рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия, 

ликвидацией резких колебаний цен на данном рынке
17

. А.Г. Зельднер и В.М. 

Баутин полагают, что влияние государства на развитие АПК будет эффективно, 

если при этом товаропроизводители могут эффективно осуществлять воспроиз-

водство на базе самофинансирования и собственных сбережений, и если ры-

                                                   
14

 Парамонов, П. Организационно-экономические проблемы адаптации сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей к рыночным условиям хозяйствования / П.Ф. Парамонов. – Краснодар: КГАУ, 2002. – С. 427-482. 
15

 Федеральный закон от 14.07.1997 г. № 100-ФЗ «О государственном регулировании агропромышленного про-

изводства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15203/ 

(ныне документ утратил силу). 
16

 Халяпин, А. Концептуальные детерминанты государственного регулирования аграрного сектора экономики / 

А.А. Халяпин // Научный журнал КубГАУ. – 2012. – № 79 (05) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2012/05/pdf/07.pdf  
17

 Войтех, В. Влияние государства на рынок сельскохозяйственной продукции и продовольствия / В. Войтех // 

АПК: экономика, управление. – 1995. – № 32. – С. 60–64. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15203/
http://ej.kubagro.ru/2012/05/pdf/07.pdf
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ночные инструменты и методы стимулируют товаропроизводителей к повыше-

нию эффективности сельскохозяйственного производства
18

. Также встречается 

много обоснований принципов государственного регулирования аграрной сфе-

ры,
19

 методов воздействия государства на интенсификацию инвестиционной 

деятельности в аграрной сфере
20

. 

Если проанализировать государственную политику нашей страны в от-

ношении АПК, то отмечается, что она в целом была направлена на решение за-

дач текущего, а не стратегического характера, поэтому развитие отрасли с по-

зиции продовольственной безопасности не нашло своего решения. Изначально 

в документе под названием «Основные направления агропродовольственной 

политики на 2001-2010 гг.»
21

 основные вопросы были сведены к регулированию 

продовольственного рынка, а рост эффективности данного рынка за счет уси-

ления его регулирования сомнений не вызывало. Тем не менее, опыт показал, 

что регулирование рынка не способно в современных условиях способствовать 

возрождению агропромышленного производства и решить продовольственную 

проблему. 

Поэтому акценты государственного регулирования аграрного сектора не-

обходимо смещать в сторону его структурных преобразований, технологиче-

ской модернизации. В отличие от развитых стран в нашей стране потенциаль-

ный спрос на продовольствие невысок, что также будет стимулировать рост его 

производства в результате стабилизации розничных цен и роста реальных до-

ходов населения. 

Большое значение при исследовании продовольственных рынков играет 

анализ их структуры. В группе развитых стран рынки продовольствия пред-

ставлены относительно большим числом компаний с высоким уровнем товар-

                                                   
18

 Баутин, В. Указ. чос.; Зельднер, А. Государственное регулирование в аграрной сфере / А.Г. Зельднер // Эко-

номика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 1993. – № 3. – С. 3–7. 
19

 Например: Чирков, Е. Государственная поддержка и регулирование агропромышленного производства / Е. 

Чирков // АПК: экономика, управление. – 1998. – №7. – С. 15–22;  Киселев, С.В. Государственное регулирова-

ние сельского хозяйства в условиях переходной экономики / С.В. Киселев. – М.: Ин-т экономики РАН, 1994. – 

С. 179; Парамонов, П. Указ. соч.. 
20

 Нечаев, В. Региональные аспекты государственного регулирования агропромышленного производства: Мо-

нография / В.И. Нечаев, Ю.И. Бершицкий, С.М. Резниченко. – С-П: Лань, 2009. – С. 162. 
21

 Основные направления агропродовольственной политики на 2001-2010 гг. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=413840  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=413840
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ной дифференциации. При этом четко выделена группа компаний, которые за-

нимают доминирующее положение. Вместе с ценовой большое значение на 

рынке продовольствия играет неценовая конкуренция, характеризующая интен-

сивной рекламой, товарной дифференциацией и улучшенным качеством това-

ров и услуг. виду того, что продукты питания необходимы человеку в любой 

ситуации, продовольственный комплекс является одним из наиболее устойчи-

вым к влиянию кризисных явлений. 

В развивающихся странах производители продовольствия столкнулись с 

реальным снижением цен в течение последних пяти десятков лет, результатом 

чего стало отсутствие инвестиций в аграрную сферу и стагнация производства 

продуктов питания. Данное обстоятельство послужило фоном для возникших в 

международной продовольственной системе проблем и усложнило возможно-

сти этих стран решать соответствующие проблемы. Поэтому, на первый взгляд, 

высокий уровень цен на продовольственные товары и возможности по их со-

хранению, являлись благоприятной возможностью для малых, бедных произво-

дителей. Однако, с другой стороны, вряд ли производители в ответ будут осу-

ществлять капиталовложения, наращивать производство и продуктивность и 

обеспечивать рост сельскохозяйственного производства в целом. Большинство 

производителей развивающихся стран далеки от событий на мировых рынках, 

поэтому рост мировых цен на продовольствие совсем не значит, что цены уве-

личатся и для бедных производителей. Для того, чтобы воздействие высоких 

цен мирового рынка дошло до них, необходимо преодолевать национальные 

границы и проходит через цепочки сбыта. 

Тем не менее, только более высокого уровня мировых цен на продукцию 

недостаточно. Стимулы к инвестициям и производству зависят также от того, 

насколько при этом выросли затраты на средства производства (удобрения и 

семена). Производители нуждаются в доступе к средствам производства, кото-

рые финансово приемлемы для них. Для этого им необходим доступ к финан-

сово приемлемым кредитам. Даже при имеющихся стимулах положительной 

реакции со стороны производителей в области предложения могут препятство-
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вать разные барьеры со стороны предложения, например, отсутствие рыночной 

и транспортной инфраструктуры для экспорта дополнительной продукции на 

мировой рынок. Так, многими развивающимися странами ни одного из этих ус-

ловий обеспечено не было. Поэтому относительно более высокие цены на ми-

ровых рынках не вызвали некоторой положительной реакции в области пред-

ложения со стороны малых производителей развивающихся стран.
22

 

Два региона, которые за последние десять лет наибольший прирост про-

изводства продовольствия (Латинская Америка и Восточная Европа) неодно-

значно развивались в условиях кризиса цен на продовольствие в период кризи-

са 2008-2009 гг. В странах Восточной Европы, после урожаю (рекордного) в 

2008 г., данный потенциал роста в последующие годы не был удержан и уже в 

2010 г. в результате засухи производство сельскохозяйственных культур в ре-

гионе существенно снизилось. В Латинской Америке, напротив, наблюдалось 

ухудшение показателей в связи с климатическими условиями в 2009 г., однако 

уже в 2009-2011 гг. производство восстановилось. В азиатском регионе на про-

тяжении последнего десятилетия производство продовольствия остается ста-

бильно высоким, однако отмечается замедление темпов прироста в 2009-2011 

гг. В странах Африки к Югу от Сахары также на протяжении последнего деся-

тилетия наблюдался прирост производства продовольствия.  

Таблица 1. Среднегодовой темп производства некоторых сельскохо-

зяйственных культур и продовольствия в регионах мира в 2000-2013 гг., % 

 Африка Америка Азия Европа Океания 

Зерновые 3,32 2,29 2,57 1,04 1,47 

Мясо  3,58 2,23 3,37 1,02 0,81 

Масличные культуры 2,96 3,91 4,84 6,15 5,10 

Источник: составлено по данным: FAOSTAT – Production [Electronic resource]. – Mode 

of access: http://faostat3.fao.org/browse/Q/*/E (дата обращения: 12.09.2015). 

Из данных приведенной таблицы мы видим, что, даже не взирая на кри-

зисы, мировой рынок продовольствия показывает по основным регионам поло-

жительную динамику. В этом видится его принципиальное отличие от других 

отраслевых рынков: если, например, рынки другой готовой продукции (в част-

                                                   
22

 Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства: Животноводство в поисках баланса. – Рим: 

ФАО, 2009. 

http://faostat3.fao.org/browse/Q/*/E
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ности, автомобилестроения) за указанный период в развитых странах испыты-

вали некоторое снижение объемов производства, то по производству продо-

вольствия такой ситуации не объяснялись и даже рынки развитых стран, замед-

лившие экономический рост (например, страны ЕС) увеличивали производство 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров. Хотя и следует 

отметить, что производство продовольствия в странах Западной Европы растет 

медленнее всего, что мы объясняем влиянием высоких цен, однако требования 

в отношении сокращения посевных площадей в ЕС снижаются. 

Автором был проведен анализ совместного прогноза ОЭСР и ФАО по 

производству основных видов продовольствия, в результате которого было ус-

тановлено, что на период до 2024 г. ожидается устойчивый рост производства 

основных видов продовольствия в мире, который будет идти параллельно со 

снижением их мировых цен (таблица 2). 

Таблица 2. Производство основных видов продовольствия и цен на 

них в 2012-2024 гг. в мире 

Наименова-

ние 
Показатель 

2012-

2014 
2015 2016 2018 2020 2022 2024 Тр 

Пшеница 
производство, млн. т 700,4 723,8 723,8 740,3 756,4 771,6 786,7 1,03 

цена, долл. за т* 302,0 246,6 249,0 249,5 258,5 266,3 271,8 -0,83 

Рис  
производство, млн. т 494,0 506,3 509,2 523,3 538,2 552,2 564,1 1,18 

цена, долл. за т** 518,9 369,8 374,9 399,4 416,0 438,8 449,4 -1,12 

Масличные 

культуры 

производство, млн. т 425,2 451,4 455,6 468,7 486,8 501,8 516,4 1,78 

цена, долл. за т*** 511,2 400,3 396,9 434,3 435,2 446,7 459,6 -0,83 

Сахар (бе-

лый) 

производство, млн. т 182,2 180,6 181,7 194,5 200,9 209,8 220,5 1,75 

цена, долл. За т 452,4 415,3 467,3 440,8 429,7 451,6 434,0 -0,34 

Мясо (говя-

дина и сви-

нина) 

производство, млн. т 67,1 68,1 68,2 69,8 72,0 73,9 75,4 1,03 

 
Примечание: 2012-2014 гг. – приведен среднегодовой показатель объема производства; 2015-2024 г. – 

совместный прогноз ОЭСР и ФАО; Тр – среднегодовой темп роста, %; * - цена FOB- порт США; ** - цена FOB-

Бангкок; *** - средневзвешенная цена (европейский порт); *** - фьючерсная цена на белый сахар, Euronext, 

Лондон. 

Источник: составлено и рассчитано по данным: OECD-FAO Agricultural Outlook 

2015-2024. – OECD Publishing, Paris, 2015. – PP. 132-136. 

 

В мире продолжаются процессы интеграции в АПК, для которых харак-

терно сращивание собственно сельского хозяйства с предприятиями по перера-

ботке сельхозпродукции, а также торговыми компаниями. По-прежнему опре-
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деляющим фактором развития мирового АПК остается научно-технический 

прогресс (НТП) влияние которого выражается в совершенствовании сельскохо-

зяйственных культур, развитии генетики в животноводстве, развитии сельско-

хозяйственного машиностроения на основе ресурсосбережения, низкой эколо-

гической нагрузки и роста производительности труда. 

Основной формирования мирового АПК является развитие международ-

ной торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, что обуслов-

лено, в свою очередь, поляризацией в производстве, распределении и потребле-

нии продовольствия. Сохранение высоких темпов международной торговли, 

опережающих темпы роста производства продовольственных товаров в мире, 

идет на фоне продолжающейся глобализации мировой экономики и углубления 

международного разделения труда в сельскохозяйственной отрасли. 

Характеризуя международную торговлю продовольствием, отметим, что 

в нее вовлечены все субъекты мирового хозяйства. Продовольственные товары, 

а также товары, изготавливаемые из сельскохозяйственного сырья, являются 

одной из крупнейших товарных групп в международной торговле, и эти товары 

на мировом рынке занимают третье место после машин, оборудования и энер-

гетических товаров. 

В период кризиса 2008-2009 гг. экспорт продовольствия практически во 

всех регионах стагнировал или упал (особенно в 2009 г.). Если, например, в 

2000-2008 гг. страны Восточной Европы продемонстрировали рост экспорта на 

уровне 350% и в 2008 г. достигли рекордного объема производства зерна, то в 

2009-2010 гг. темпы роста экспорта сократились. Это снижение объясняется, 

во-первых, засухой, ростом курса евро, а также рядом последовательных мер 

единой аграрной политики ЕС. Высокая положительная динамика экспорта 

стран Латинской Америки, которые за последнее десятилетие фактически уд-

воили свой экспорт продовольствия, сделала данный регион ключевым постав-

щиком продовольствия на мировые рынки. Однако в период кризиса экспорт 

продовольствия из данного региона по физическому объему стагнировал. В Се-

верной Америке для экспорта продовольствия был характерен рост, который 
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сдерживался растущим применение зерна для производства биотоплива внутри 

страны. 

В международную торговлю сельскохозяйственным сырьем и продоволь-

ствием вовлечены почти все страны мира. По оценкам, не менее одной четверти 

продовольствия, производимого в мире, идет в каналы международного бизне-

са.
23

 На десятку крупнейших стран приходится более половины мировой тор-

говли продовольствием. Характерно, что за исключением Великобритании, 

Италии, России и Японии остальные крупнейшие игроки выступают одновре-

менно как экспортерами, так и импортерами продовольствия, что показывает 

высокую степень диверсификации товарного ассортимента продовольствия 

этих стран. 

В целом в мире Европа остается крупнейшим экспортером продовольст-

вия (правда, с учетом внутрирегионального экспорта), однако в международной 

торговле наблюдается расширение позиций стран Азии (см. табл. 3). 

Таблица 3. Экспорт продовольствия в мире, в разрезе крупнейших 

регионов-экспортеров, 2010-2014 гг. 

Регион 

Объем, 

млрд. 

долл. США 

Доля в мировом 

экспорте, % 

Среднегодовое измене-

ние, % 

2010 г. 2014 г. 
2010-

2014 г. 
2013 г. 2014 г. 

Мир в целом, в том числе 1486 100,0 100,0 7 6 2 

Европа 692 43,3 41,8 6 9 2 

Азия 321 20,0 21,6 9 3 6 

Северная Америка 224 14,9 15,1 8 3 5 

Латинская Америка 192 13,1 12,9 7 6 -2 

Африка 51 3,7 3,4 5 8 3 

Источник: составлено по: International Trade Statistics 2015. – WTO, 2015. – P.80. 

 

Однако здесь следует указать, что Азия, становясь все более заметным 

экспортером продовольствия, активно и импортирует его. Импорт продоволь-

ствия в Азии рос даже в период кризиса мировых цен на продовольствия, а 

также в период экономического спада, поскольку регион удерживал сравни-

тельно высокий темп роста доходов. Также отмечался рост импорта продоволь-

                                                   
23

 Ахметшина, Л. Государственное регулирование импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в России / Л.Г. Ахметшина // АПК: регионы России. – 2011. – С. 69-73 (С. 69). 
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ствия в Северной Африке и на Ближнем Востоке ввиду растущих нефтяных до-

ходов, однако он существенно снизился в период спада. Если же брать Африку 

к югу от Сахары, то в последние годы чистый импорт продовольствия этого ре-

гиона возрос более чем на 60%. Таким образом, произошел дальнейший рост 

дефицита в торговле продовольствием, характерного для региона на протяже-

нии нескольких десятков лет, когда рост населения существенно опережал рост 

производства продовольственных товаров. 

В страновой структуре международной торговли продовольствием мы 

отмечаем несколько характерных тенденций и особенностей: 

- во-первых, США, ЕС и Китай являются крупнейшими как экспортерами, 

так и импортерами продовольствия, причем наиболее сильно укрепляются по-

зиции в международной торговле Китая (как по экспорту, так и по импорту), а 

доля ЕС продолжает существенно снижаться; однако отрицательное сальдо 

торгового баланса Китая в международной торговле продовольствием еще 

весьма существенно; 

- в мировом экспорте продовольствия появилась новая группа быстрора-

стущих экспортеров из развивающихся стран (кроме Китая это Бразилия, Ин-

дия, Индонезия и Таиланд); 

- в мировом импорте продовольствия наблюдается уменьшение позиций 

Японии, однако, например, Россия и Южная Корея стали более заметными им-

портерами продовольствия (табл. 4). 
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Таблица 4. Ведущие экспортеры и импортеры продовольствия в мире 

в 1980-2014 гг. 

ЭКСПОРТЕРЫ ИМПОРТЕРЫ 

Страна/регион Объем 

экспорта, 

млрд. 

долл. 

Доля в мировом 

экспорте, % 

Страна/регион Объем 

импорта, 

млрд. 

долл. 

Доля в мировом им-

порте, % 

1980 

г. 

1990 

г. 

2000 

г. 

2014 

г. 

1980 

г. 

1990 

г. 

2000 

г. 

2014 

г. 

ЕС-28
24

 576 - - 44,0 38,7 ЕС-28 580 - - 43,5 36,8 

США 149 17,6 13,4 12,6 10,0 США 133 8,8 8,9 11,1 8,4 

Бразилия 79 4,2 2,8 3,0 5,3 Китай 105 1,4 1,4 2,0 6,7 

Китай 63 1,4 2,5 3,1 4,3 Япония 69 7,2 10,1 10,5 4,4 

Канада 49 3,5 3,5 4,1 3,3 Россия 39 - - 1,5 2,4 

Аргентина 37 2,3 2,2 2,7 2,5 Канада 36 1,8 2,1 2,5 2,3 

Индия 37 1,1 0,9 1,3 2,5 Корея 27 0,9 1,2 1,7 1,7 

Индонезия 35 0,7 0,9 1,3 2,4 Гонконг
25

 27 - - -  

Австралия 32 3,3 2,5 2,9 2,2 Мексика 26 1,4 1,3 1,8 1,6 

Таиланд 31 1,3 2,1 2,3 2,1 Саудовская 

Араваия 

24 1,8 1,0 1,2 1,5 

Источник: составлено по: International Trade Statistics 2015. – WTO, 2015. – P.81. 

 

Что касается структуры экспорта продовольствия, то она в целом соот-

ветствует структуре производства, однако следует учесть, что сравнительно не-

большой объем совокупного производства продовольствия в мире приходится 

на экспорт. Так, доля экспорта в совокупном производстве риса за 2021-2014 

гг., по расчетам автора, составила 8,1%, по пшенице – 21,1%, по масличным 

культурам – 28,4%
26

, т.е. большая часть продовольствия потребляется в странах 

его происхождения. 

Важно учитывать, что сельское хозяйство как одна из ключевых отраслей 

экономики довольно устойчиво проявляет себя к влиянию экономической ре-

цессии. Вместе с тем, несмотря на данное обстоятельство, некоторые низовые 

сектора данной отрасли сталкиваются с определенными трудностями при дос-

тупе к кредитным ресурсам. Ряд торгово-финансовых ограничений оказывает 

серьезное воздействие на компании, и если кредитный рынок останется таким 

же стесненным, то и жизнеспособность компаний будет под угрозой. Доступ к 

кредитным ресурсам и механизмам рассматривается в качестве ключевого во-

                                                   
24

 включая экспорт внутри ЕС. 
25

 Специальный импорт (англ. Retained import) – общий импорт минус реэкспорт. 
26

 рассчитано по: OECD-FAO Agricultural Outlook 2015-2024. – OECD Publishing, Paris, 2015. – PP. 132-134. 
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проса, особенно для мелких сельскохозяйственных предприятий по производ-

ству продовольствия, что характерно как для развитых, так и развивающихся 

стран. 

Также следует отметить, что последствия глобального финансово-

экономического кризиса для сельского хозяйства мира проявляются до сих пор. 

Воздействие кризиса на отрасли сельского хозяйства во многом зависит от того, 

насколько они будут подвергаться ужесточению условий кредитования и сни-

жения спроса. В данном отношении сельское хозяйство в большинстве разви-

тых стран находится в более комфортном положении, нежели другие отрасли, 

за счет своей сравнительной небольшой подверженности финансовым рискам, 

меньшей чувствительности спроса к падению доходов, имеющемуся набору 

мер торгово-политической поддержки и, в ряде случаев, за счет доходов, нако-

пленных в периоды высоких цен. Несмотря на сравнительно высокую устойчи-

вость отрасли к внешним факторам воздействия, эта отрасли, видимо, будет 

претерпевать изменения в контексте корректировки мировой экономики в це-

лом и в условиях растущего постоянства цен на сельскохозяйственное сырье. 

Гораздо большее, чем ранее, на экономику отраслей сельского хозяйства долж-

но оказать уменьшение рабочих мер в прочих (несельскохозяйственных) секто-

рах, которое снизит занятость в несельскохозяйственных сферах и возможности 

роста доходов для сельскохозяйственных предприятий.
27

 

Правительства ряда развитых стран отреагировали на непостоянные цены 

на сырье, а также на финансовое давление кризиса. Некоторыми из них активно 

применялось уменьшение таможенных тарифов и экспортных барьеров для 

продовольствия, что явилось попыткой смягчения воздействия высоких цен 

мирового рынка на потребителей. Некоторые правительства пошли по пути 

снижения тарифов на импорт сельскохозяйственных материальных и производ-

ственных ресурсов, внедрения субсидий на эти ресурсы или оказания прямой 

поддержки конкретным фермерским хозяйствам. 
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 Agricultural Policies in OECD Countries 2009: Monitoring and Evaluation. – OECD Multinational Summary. – 

OECD, 2009. – P. 3. 
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Аналогичные меры принимались и в ряде развивающихся экономик. 

Окончательное воздействие данных мер пока сложно оценить: меры, прини-

маемые во многих странах, не были направлены прицельно на бедного потре-

бителя и, по существу, могут способствовать дестабилизации ситуации на ми-

ровых рынках. Когда серьезный характер глобального кризиса был уже очеви-

ден, некоторыми развитыми странами было объявлено о применении специаль-

ных мер для снижения финансового давления в данном секторе (включая до-

полнительные меры прямой поддержки, налоговые премии и кредитные льго-

ты).
28

 

В ЕС осуществлен обзор единой аграрной политики ЕС, на основе чего 

достигнут прогресс реформирования отраслевых режимов. В США был утвер-

жден обновленный Фермерский акт на период 2008-2012 гг., а также Акт про-

дуктов питания, охраны и энергии. В Канаде были согласованы элементы 

управления деловыми рисками на период 2008-2013 гг. На саммите «Большой 

двадцатки» была подтверждена приверженность лидеров стран выводам Про-

граммы развития ВТО, принятой в рамках Доха-раунда
29

. 

Совокупная поддержка сектора сельского хозяйства, включающая под-

держку производителей, общих услуг сельскому хозяйству (субсидии потреби-

телям, маркетинг и продвижение, инспектирование, инфраструктура, исследо-

вания) составила в 2006-2008 гг. 368 млрд. долл. США (это составило 0,9% 

ВВП стран ОЭСР по сравнению с цифрой 2,5% в период 1986-1988 гг.). Мы от-

мечаем, что в последующие годы снижение бремени сельскохозяйственной 

поддержки для экономик стран в целом характерно для всех участников ОЭСР 

и отражает снижение удельного веса сельского хозяйства в ВВП этих стран. 

Что касается мер, принятых Россией в части стабилизации агропродо-

вольственного сектора в условиях кризисных явлений, то здесь следует отме-

тить, прежде всего, разработку основополагающего документа в данной сфере – 
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 Там же. С.4. 
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 Understanding the WTO: Doha Agenda [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/doha1_e.htm (дата обращения: 16.07.2015). 
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Доктрины продовольственной безопасности в 2010 г.
30

 и Государственной про-

граммы развития сельского хозяйства в 2007 г., пролонгированной в 2012 г.
31

 

В целом, для развития аграрной сферы мира характерна, прежде всего, 

низкая эластичность спроса на продовольственные товары по цене, а также 

низкая эластичность производства сельскохозяйственного сырья и продоволь-

ствия. Даже незначительные колебания производства и потребления ведут к 

непропорциональному изменению цен и способны дестабилизировать весь ми-

ровой рынок продовольствия. 

Также важнейшим фактором представляется социально-экономическое 

значение сельского хозяйства как отрасли, которое далеко не всегда измеряется 

только рыночными категориями. К ним относятся: формирование большого 

числа новых рабочих мест в агропродовольственном бизнесе, которое сущест-

венно превосходит численность занятых в сельском хозяйстве; удержание эко-

логического равновесия между природой и сельской местностью. Отдельные 

сельскохозяйственные культуры даже экономически малорентабельные с точки 

зрения мирового рынка и мировых цен, играют важнейшую. Роль в занятости 

населения и севообороте (в частности, это касается производства сахарной 

свеклы). 

В целом, современный мировой рынок продовольствия испытывает ра-

дикальную трансформацию, что подтверждается следующими обстоятельст-

вами: 

- в последние три десятилетия существенно изменились методы и струк-

тура производства продовольствия, география международной торговли, рас-

становка основных сил на рынке (и указанные тенденции продолжат набирать 

силу); 

- по причине первого обстоятельства большинству субъектов мирового 

хозяйства (и экспортерам, и импортерам) необходимо реформирование нацио-
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 Указ Президента РФ «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности РФ» от 30 января 2010 

г,. № 120. – Министерство сельского хозяйства РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mcx.ru/document/show/14857.19.htm  
31

 
31
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нальной продовольственной политики и включение «новых механизмов в под-

держание собственной продовольственной безопасности»;
32

 

- трансформация мирового рынка продовольствия подтверждается вес-

тернизацией потребления, ростом спроса на биотопливо, ростом в мировой тор-

говле удельного веса продовольствия с высокой добавленной стоимостью, пре-

вращением многих развивающихся стран из экспортеров в импортеров продо-

вольствия, увеличением доли стран СНГ и Китая на мировом рынке продоволь-

ствия; 

- увеличение удельного веса мясных продуктов в потреблении во многом 

обуславливает трансформацию мирового рынка продовольствия; этот феномен 

не имел более ранних прецедентов, проявляется в сдвигах производства мяса в 

развивающиеся страны из развитых, и данная тенденция продолжит иметь ме-

сто, по крайней мере, в среднесрочной перспективе; 

- в международной торговле возрастает доля овощей и фруктов, что обу-

словлено совершенствованием технологий перевозки и хранения продуктов, 

перестройкой рационов населения развитых стран, ростом численности плате-

жеспособного населения в мире;
33

 

- существенно изменились товаропотоки в международной торговле про-

довольствием, что было связано со смещением спроса на ряд видов аграрной 

продукции (продукция умеренного климатического пояса, которую традицион-

но экспортируют развитые страны, стала пользоваться повышенным спросом в 

развивающихся азиатских странах, что привело к вытеснению продукции тро-

пического земледелия с рынка (исключая «колониальные товары», продол-

жающие пользоваться популярностью в развитых странах)); 

- производство продукции животноводства в высокой добавленной стои-

мостью постепенно имеет тенденцию к смещению из развитых стран в разви-

вающиеся, и в течение следующего десятилетия эта тенденция продолжится 
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(уже к 2018 г. по темпам роста объемов экспорта мяса птицы, говядины, масла 

сливочного, сухого молока и сыра развивающиеся страны обгонят развитые и 

займут бóльшую часть мирового рынка); 

- на мировом рынке продовольствия происходят сдвиги со стороны спро-

са, тем не менее, серьезных изменений в его эластичности по доходу не наблю-

дается; 

- совершенствование инфраструктуры и транспортных средств привело к 

сокращению издержек транспортировки, за счет чего структура международной 

торговли испытала дополнительную трансформацию. 

 

1.2. Обеспечение продовольственной безопасности как фактор 

развития мирового рынка продовольствия  

Важнейшим аргументом для поддержания сельского хозяйства представ-

ляется продовольственная безопасность. Даже страны с выраженной экспорт-

ной специализацией национального хозяйства и неудобными природно-

климатическими условиями для производства продовольствия стремятся дос-

тичь самообеспеченности продовольствием на уровне не менее 60%, учитывая, 

что под воздействием мирового рынка данное сельское хозяйство было бы пре-

имущественно ликвидировано. 

Под продовольственной безопасностью понимается ситуация, когда все 

люди имеют экономический и физический доступ к безопасной пище для веде-

ния активного и здорового образа жизни. В Декларации по всемирной продо-

вольственной безопасности сказано об обязанности любой страны по обеспече-

нию права человека на доступ к полноценным и безопасным для жизни продук-

там питания34. 

В самых общих чертах мировой рынок продовольствия характеризуется 

тем, что при сохраняющейся большой численности недоедающих людей в ми-

ре, а также сохраняющемся увеличении мировых цен на основное продовольст-

вие, основным источником роста мирового рынка продовольствия, торговли и 
                                                   
34
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потребления будут развивающиеся страны. Основным стимулом спроса в этой 

группе стран будут растущий показатель ВНД на душу населения, а также раз-

витие урбанизации. В течение периода роста доходов будет ожидаться дивер-

сификация режимов питания и постепенный переход от базовых продуктов к 

увеличению потребления мяса и молочных товаров. Также, по мере роста дохо-

да и увеличения среднего класса, потребление продуктов в данных странах бу-

дет меньше реагировать на динамику доходов и цен, как это в настоящее время 

наблюдается в развитых странах. Это значит, что будет необходимо более серь-

езное изменение доходов и цен для того, чтобы потребление адаптировалось к 

потрясениям мирового рынка. Почти по всем товарам в среднесрочной пер-

спективе прогнозируемый темп роста экспорта и импорта в развивающихся 

странах превышает аналогичные показатели в странах ОЭСР.35' 

В литературе отмечается, что в силу институциональной специфики про-

довольственная безопасность не может быть обеспечена только рыночными 

правилами или экономическими законами.36 Всемирным Советом по продо-

вольствию ООН продовольственная безопасность определена как политика, по-

зволяющая стране достичь самого высокого уровня самообеспеченности продо-

вольствием путем интегрированных усилий по росту производства необходи-

мого продовольствия, качественному улучшению системы снабжения и по-

требления продуктов питания, ликвидации проблемы голода и недоедания. 

Таким образом, под продовольственной безопасностью следует понимать 

рыночный процесс устойчивого обеспечения населения продовольствием – не-

обходимыми объемами продуктов питания надежного качества, – соответст-

вующим принятым нормам и стандартам, с учетом государственного регулиро-

вания, регламентирующего взаимодействия и действия субъектов этого процес-

са посредством рыночной инфраструктуры, ориентированной на условия и тре-

бования ВТО. Развитие рыночной инфраструктуры (включающей логистику, 

хранение, ритейл, сбыт, фасовку и упаковку) является при этом основным фак-
                                                   
35
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тором доведения готового продукта до потребителя, и в развитых странах дан-

ному вопросу уделяется отдельное внимание. 

С учетом имеющихся в экономической литературе формулировок поня-

тия «продовольственная безопасность» (А.И. Алтухов, Е.Н. Борисенко, А.В. 

Гордеев, Э.Н. Крылатых, Т.В. Юрьев), по мнению автора, ее необходимо тол-

ковать как состояние АПК страны, которое гарантирует, вне зависимости от 

конъюнктуры мирового рынка продовольствия и введенных антироссийских 

экономических санкций, достаточное и устойчивое обеспечение населения 

продовольствием в необходимом качестве и количестве. 

Государства стремятся обеспечить все виды национальной безопасности, 

поскольку в истории на этот счет есть немало поучительных уроков. Так, в 

Японии в 1960-1970-х гг. самообеспечение пшеницей сократилось с 39 до 9%, 

поскольку в период благоприятной конъюнктуры мирового рынка страна отно-

сительно стабильно обеспечивалась дешевым продовольствием.37 В 1973 г. 

ввиду неурожаев в странах-экспортерах на мировом рынке резко возросли це-

ны, и экспортеры наложили эмбарго на вывоз ряда аграрной продукции. Так, 

Таиланд прекратил экспорт риса, США – соевых бобов. Несмотря на то, что за-

прет на экспорт этого товара в Японию действовал лишь в течение квартала, 

цены на него возросли втрое. С того времени правительство Японии аккуратно 

заботится о производстве собственного продовольствия. 

«Продовольственное оружие» всегда использовалось и как рычаг полити-

ческого давления. Наглядные примеры – запрет экспорта зерновых из США в 

СССР по причине ввода советских войск в Афганистан; продовольственное эм-

барго в ответ на санкции против России в 2014 г. по причине присоединения 

Крыма. 

Проблема продовольственной безопасности актуализировалась в 1970-е 

годы, по мере нарастания дефицита продовольствия в развивающихся странах. 

Для целей решения проблем продовольственной безопасности в 1973 г. в рам-
                                                   
37
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ках ФАО был создан специализированный комитет по продовольственной 

безопасности, а в 1980-х гг. им была разработана Концепция обеспечения меж-

дународной продовольственной безопасности. 

В России в 2009 г. была принята Стратегия национальной безопасности 

до 2020 г.,38 в соответствии с основными направлениями которой были регла-

ментированы положения продовольственной безопасности страны. Так, в Док-

трине продовольственной безопасности определена доля отечественной аграр-

ной продукции и продовольствия в совокупном объеме товарных ресурсов (по 

зерну – не меньше 95%, сахару – 80%, мяса – 85% и т.д.). 

Как категорийное понятие продовольственная безопасность рассматрива-

ется на национальном и мировом уровнях. Международная продовольственная 

безопасность характеризует баланс между производством и потреблением про-

довольствия в мире, который реализуется за счет функционирования мировых, 

региональных и национальных рынков продовольственных товаров39. Вместе с 

тем мы отмечаем, что проблемы продовольственной безопасности по существу 

не являются новыми для науки, поскольку еще в 1798 г. Р. Мальтус пришел к 

выводу, что рост населения существенно обгоняет рост производства продо-

вольственных товаров, поэтому продовольствия на всех может и не хватить. 

Для анализа уровня международной продовольственной безопасности ис-

пользуются методические разработки ФАО, в основе которых лежат семь клю-

чевых показателей. Наиболее известным из них является отношение запасов 

зерна к его потреблению в мире. Именно по этой причине проблему продоволь-

ственной безопасности в мире зачастую увязывают с развитием производства 

зерна. Еще пять показателей показывают состояние рынков зерна в основных 

странах-экспортерах и импортерах. Применительно к странам-экспортерам 

оценивают отношение предложение зерна в пяти основных экспортерах (Авст-

ралия, Аргентина, ЕС, Канада и США) к необходимому количеству, а также 

удельный вес переходящих запасов к совокупному потреблению в данных 
                                                   
38

 Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «Об утверждении Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года». 
39

 Кравченко, А. Состояние продовольственной безопасности: мониторинг и оценка / А.А. Кравенчко, А.Ю, 

Хлыстун //Азиатско-тихоокеанский регион: экономика, политика, право. – 2010. - № 1. – С. 24-36. 



 - 36 - 

странах. Применительно к странам-импортерам используются показатели из-

менений в производстве зерна в развивающихся странах (и этот же показатель 

без учета Индии и Китая). Наконец, еще одним показателем оценки междуна-

родной продовольственной безопасности являются среднегодовые экспортные 

цены, которые отслеживаются по пшенице, сое и кукурузе. 

Также продовольственная безопасность оценивается через самообеспече-

ние продовольствием (продовольственная независимость).40 Доктрина продо-

вольственной безопасности41, а также труды ряда ученых трактуют данное по-

нятие только как удельный вес собственного производства отдельных продук-

тов питании, а также как критический  объем внутреннего аграрного производ-

ства. Однако продовольственная независимость является неким состоянием 

рыночных отношений, которое характеризуется устойчивым и долгосрочным 

обеспечением местных потребителей продовольствием и сельскохозяйствен-

ным сырьем в нужном объеме за счет собственных производителей.  С учетом 

методических подходов А.Н. Анищенко, А.А. Лысоченко и пр., продовольст-

венную независимость необходимо рассматривать как экономическую и физи-

ческую доступность качественных продуктов питания. 

Среди комплекса глобальных проблем в современной мировой экономике 

глобальная продовольственная проблема проявляется все острее. Продовольст-

венное обеспечение было актуальным на протяжении всего экономического 

развития на национальном и мировом уровнях. В результате значительного 

увеличения мировых цен на ключевые виды сельскохозяйственных культур и 

продовольствия в 2008 г. под влиянием кризиса, продовольственная обеспечен-

ность в мире серьезно ухудшилась. В результате рядом международных орга-

низаций было констатировано наступление мирового продовольственного кри-

зиса, о котором упоминается во многих исследованиях последних лет.42 

Следует принимать во внимание, что продовольственная безопасность 
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является одной из основных целей экономической и аграрной политики всех 

стран, и она формирует некоторый вектор движения национальных 

продовольственных секторов к идеальному состоянию, поэтому, как указывает 

А.Б. Ефимов – это непрерывный процесс, при достижении которого зачастую 

механизмы реализации и приоритеты аграрной политики постоянно 

изменяются.43 Национальная продовольственная безопасность является 

системой, поддерживающей жизнеобеспечение, учитывая и внешние источники 

снабжения.44 Для российских исследователей национальная 

продовольственная безопасность является относительно новым предметом 

исследования, поскольку ранее в отечественной экономической литературе 

анализировались в основном вопросы глобальной экономической 

безопасности.45 

Обострение глобальной проблемы обеспеченности продовольствием и 

водой являются одними из главных вызовов, которые стоят перед современной 

мировой экономикой. Нивелирование данной проблемы является основной за-

дачей глобального экономического развития современности, что, в частности, 

отражено в Целях развития тысячелетия, провозглашенных в 2000 г. ООН.46.  

В литературе начинает доминировать точка зрения о том, что проблема 

обеспеченности продовольствием в перспективе будет все более обостряться, 

деформируя и замедляя социально-экономическое развитие и даже постепенно 

ведя к обострению напряженности в геополитическом пространстве, вплоть до 

вооруженных конфликтов47. Одновременно значение этой проблемы в качестве 

стимула масштабных структурных изменений в экономиках ключевых стран, 

включая Россию, явно недооценивается.  
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По классическому определению, предложенному Международной комис-

сией по окружающей среде и развитию, любое развитие будет устойчивым то-

гда, когда удовлетворение имеющихся потребностей настоящего поколения не 

будет подрывать способности будущих поколений по удовлетворению своих 

собственных потребностей». Данная концепция преимущественно базируется 

на использовании междисциплинарного подхода и позволяет учитывать свой-

ство ограниченности природного капитала. Между тем, традиционные толкова-

ния устойчивого развития во многом противоречивы. Так, есть понятие «силь-

ной» устойчивости, которое провозглашает незамещаемость разных типов ка-

питала (природного, человеческого и производственного), она фактически не 

реализуема на практике. Однако и понятие «слабая» устойчивость, которое 

предполагает возможность заместить один типа капитала другим, недостаточно 

отходит от традиционной ориентации на максимизацию благосостояния, кото-

рая во многом способствовала обострению анализируемых проблем. 

В современном мире функции международных институтов в области ре-

гулирования продовольственных рынков должны основываться на таком под-

ходе, который включает понимание взаимосвязей проблем нехватки продо-

вольствия и продолжающихся изменений климата, что современная система 

международного регулирования обеспечивает не полностью. 

Значение международной торговли продовольствием в современных ус-

ловиях возрастает, поскольку оно увеличивает доступность продовольствия для 

развивающихся стран, а также почти не оказывает негативного воздействия на 

глобальный климат. Смена конфигурации международного регулирования в ре-

зультате роста международной торговли необходима, но недостаточна для 

уменьшения острой проблемы обеспеченности населения мира продовольстви-

ем. Критически существенны модернизация технологической базы производст-

ва продовольствия и внедрение, распространение новейших практик управле-

ния, главным образом, распространение экологических инноваций. 

Интенсивность данных процессов в последние годы существенно возрос-

ла, что происходило преимущественно под влиянием возрастающего интереса 
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со стороны бизнеса и государств. Многие ТНК из продовольственного сектора 

(Nestle, Coca-Cola и пр.) рассматривают экологические инновации в качестве 

неотъемлемого элемента глобальных стратегий своего развития. Такой подход 

соответствует концепции под названием «зеленый рост», согласно которой ре-

сурсосбережение окружающей среды модифицируется из барьера экономиче-

ского роста в метод его стимулирования. В итоге страны, движимые своими 

стратегическими интересами, оказывают содействие распространению эколо-

гических инноваций, применяя общеизвестный арсенал форм и методов инно-

вационной политики, в том числе и  реализацию государственных программ. 

Анализируя проблемы продовольственной безопасности в мире, следует 

отметить, что  особенно они обострились в период кризиса 2008-2009 гг. По-

следствия данного кризиса в существенной мере затронули страны с низкими 

доходами, которые в международной торговле выступают в качестве чистых 

импортеров продовольствия. Эти проблемы существенны также для таких 

крупных развивающихся стран, как Китай и Индия, а также для некоторых 

стран Латинской Америки. Вместе с тем, от негативных последствий данного 

кризиса оказались не защищены также и развитые страны. Например, увеличе-

ние цен на продовольствие способствует росту инфляционного давления и бед-

ности, а последняя и без того явно ощущается под влиянием роста цен на энер-

гетические ресурсы и периодических кризисов на жилищном и финансовом 

рынках. 

Поэтому в современных условиях проблемы, связанные с ухудшением 

международной продовольственной безопасности, которая стала действенным 

фактором развития мирового рынка продовольствия, находятся под постоян-

ным вниманием международных организаций, отдельных стран и исследовате-

лей. Эта проблема исследуется в неразрывной связи с другими элементами 

продовольственной безопасности государства: самообеспеченность продоволь-

ствием отдельных стран, экономическая и физическая доступность продоволь-

ственных товаров, безопасность продуктов питания для окружающей среды и 

здравоохранения. 
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В 2009 г. численность населения мира, которое постоянно испытывает 

голод, впервые превысила 1 млрд. чел. Проявлением последнего мирового про-

довольственного кризиса стало снижение запасов продовольствия до уровня 

исторического минимума. В итоге во всем мире доступ к продовольствию 

уменьшился, что стало характерным особенно для бедного населения многих 

развивающихся стран. По причине постоянного роста мировых цен на продо-

вольствие, существенно выросли и расходы на его импорт. Это вызвало целый 

комплекс политических, социально-экономических и гуманитарных проблем. 

Из приведенных ниже данных мы видим, что проблема обеспеченности 

продовольствием в мире постепенно решается, что характеризуется соответст-

вующей динамикой. 

 

Рис. 1. Динамика численности голодающего населения мира в 1990-

2016 гг., млн. чел. 

Примечание: 2014-2016 гг. – оценка ФАО. 

Источник: Недоедание в мире в 2015 году. Глобальные тенденции. – ФАО, 2015 [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fao.org/3/a-i4646r/i4646r01.pdf (дата обращения: 

16.11.2015). 

 

Однако по имеющимся оценкам, в мире все еще недоедает порядка 800 

млн. чел. В документах ФАО указывается, что экономический рост, хоть и 

является существенным в развивающихся странах, все же недостаточен для 

решения проблемы голода в ближайшие годы.
48

 

                                                   
48Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире //Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2010 . 
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Принято считать, что есть два ключевых пути обеспечения 

продовольственной безопасности в национальной экономике: во-первых, 

стремиться к самообеспеченности и, во-вторых, формировать возможности по 

постоянной оплате импорта. При этом важно учитывать, что продовольствие – 

есть особая категория товара. Для импортеров оно является стратегическим 

товаром, устойчивая поставка и приобретение которого гарантируют 

некоторую социальную стабильность. Для экспортеров же оно служит 

инструментом политического и экономического воздействия. 

Чтобы оценить уровень национальной продовольственной безопасности, 

используют коэффициент продовольственной зависимости: 
EIP

I
K


 , где: I  

- импорт продовольствия, E - экспорт продовольствия, P - объем внутреннего 

производства продовольствия. В соответствии с этой формулой выделяют 

следующие уровни продовольственной зависимости: безопасный (коэффициент 

составляет 0,1-0,2), пороговый (значение в диапазоне от 0,21 до 0,49) и опасный 

(значение выше 0,5). Указанные интервалы заданы на базе оценки 

продовольственной безопасности, и эксперты установили, что у страны, 

которая не находится в продовольственной зависимости, удельный вес 

импортного продовольствия может достигать 25%. Доля импорта в 30% 

считается тревожной величиной. Если же доля импорта продовольственных 

товаров свыше 50%, то данная страна полностью зависит от импорта 

продовольствия. 

С использованием  данных Росстата за 2014 г. нами был рассчитан 

данный коэффициент для нашей страны и были получены следующие 

показатели: 

 

Таблица 5. Расчет коэффициента продовольственной безопасности по 

России (данные за 2014 г.) 

Вид продовольствия Экспорт Импорт Внутреннее производство К 

Зерно, млн. т 0,9 30,1 105,3 0,224 

Мясо, тыс. т 135 1952 9070 0,179 

Молоко, тыс. т 629 9155 30791 0,226 
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Фрукты и ягоды, тыс. т 136 6680 3525 0,663 

Рыба и рыбопродукты, тыс. т 2491 1979 4419 0,507 

Примечание: К – коэффициент продовольственной безопасности. 

Источник: составлено и рассчитано по данным: Сельское хозяйство, охота и 

охотничье хозяйство, лесоводство в России. Стат. Сборник. – М.: Росстат, 2015. – С. 138-140. 

Из данных таблицы мы видим, что по таким категориям товаров , как 

«фрукты и ягоды», «рыба и рыбопродукты» наблюдается критический уровень 

продовольственной безопасности, а пороговые значения были зафиксированы 

по зерну и молоку. 

Для национальной экономики продовольственный сектор является одним 

из ключевых, поэтому он должен быть максимально защищен средствами 

государственного регулирования. Существенный опыт по защите 

отечественных производителей накоплен во всех развитых странах. Страны 

ОЭСР выделяют до 60% своих бюджетов на поддержку сельского хозяйства, 

что в значительной степени способствует обеспечению продовольственной 

безопасности этих стран. 

Исследование проблем продовольственной безопасности в мире показало, 

что к основным факторам, способствующим ее обострению в мире, относятся: 

Таблица 6. Факторы, способствующие обострению проблемы продо-

вольственной безопасности 

Фактор Содержание 

Неустойчивость мирового 

рынка энергоносителей 

Сельскохозяйственное производство относится к высокоэнергоемким, поэтому 

рост цен на энергоносителя сказывается на стоимости продукции и ценах на 

продовольствие. Рост цен на энергоносители, наблюдавшийся до середины 2014 

г., способствовал росту цен на продовольственные товары. При высокой цене на 

нефть целесообразно увеличение затрат на производство биотоплива. Интенсив-

ное развитие биоэнергетики в период 2000-2012 гг. привело к существенному 

изменению структуры посевных площадей в ключевых странах-экспортерах 

продовольственных товаров. Развитие рынка биотоплива ведет к дальнейшему 

росту цен на некоторые виды сельскохозяйственной продукции (кукуруза, паль-

мовое масло, масличные культуры), поскольку является источником роста спро-

са на них. 

Динамичное развитие 

экономик ряда разви-

вающихся стран 

Высокие темпы экономического роста некоторых развивающихся 

стран привели к росту реальных располагаемых доходов населения 

в этих странах, а также платежеспособного спроса на многие про-

дукты питания, что, в первую очередь, увеличило спрос на зерно-

вые культуры. 

Снижение уровня ми-

ровых запасов продо-

вольствия 

Данный фактор вызван как действием первых двух факторов, так и 

учащением природных катаклизмов. Низкие запасы продовольст-

вия означают возрастающую зависимость ряда стран от мировых 

рынков, а также нестабильность внутренних рынков, следствием 

чего становится большая изменчивость цен на мировых рынках. 

Глобальный финансо- Кризис привел к резкому сокращению доходов финансовых спеку-
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во-экономический кри-

зис 2008-2009 гг. 

лянтов, которые зарабатывают на различных финансовых инстру-

ментах; в результате часть «горячих» денег перенапправилась на 

ведущие продовольственные (товарные) биржи, что дало дополни-

тельный импульс росту цен на продовольствие 

Источник: разработано автором. 

 

Отдельно необходимо учитывать такие причины, как изменчивость кли-

матических и погодных условий, способствующих сокращению предложения 

на мировой рынок продовольственных товаров и увеличению цен на них. 

С целью преодоления глобальной продовольственной проблемы и обес-

печения международной продовольственной безопасности необходима разра-

ботка международной программы, направленной на развитие АПК в развиваю-

щихся странах, которая будет четко сбалансирована по всем параметрам и 

иметь стабильное финансирование. 

Несмотря на то, что в результате распада социалистического лагеря, на 

мировом рынке продовольствия появился ряд его дополнительных экспортеров, 

это не сняло глобальной проблемы дефицита продовольствия. Рост цен явился 

проявлением дефицита продуктов питания на мировом рынке, который выра-

зился в существенном превышении спроса над предложением. Также рост цен 

оказал серьезное влияние на потребление продовольствия, однако данное влия-

ние было неравномерным в разрезе групп стран и секторов населения. Так, в 

развитых странах совокупный спрос почти не изменился, однако здесь был ха-

рактерен несущественный сдвиг потребления к более дешевым продуктам пи-

тания от дорогих при фактическом сохранении пищевой ценности рациона. Да-

лее свое возрастающее влияние начал оказывать глобальный финансово-

экономический кризис, отрицательно сказавшийся на уровне доходов населе-

ния. 

К основным причинам дефицита продовольствия в мире стали: 

- высокий уровень энергоемкости агропромышленного производства, что 

особенно проявилось в развитых странах-экспортерах продовольствия; 

- растущее производство биотоплива из масличных и зерновых культур 

(табл. 7); 
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Таблица 7. Динамика производства биоэтанола (в крупнейших стра-

нах-производителях) в 2012-2024 гг. 

Страна 
Производство, млн. л 

Тр 
2012-2014 гг. 2024 г. 

Мир в целом 108 197 134 436 1,57 

США 53 961 56 691 0,04 

Бразилия 26 566 42 482 3,71 

ЕС 6 896 9 491 2,19 

Китай 8 064 8 898 1,54 

Примечание: 2024 г. – прогноз ОЭСР-ФАО; Тр – среднегодовой темп роста, %. 

Источник: составлено по данным: OECD-FAO Agricultural Outlook 2015-2024. – 

OECD Publishing, Paris, 2015. – P. 141. 

 

- быстрое индустриальное развитие азиатских гигантов – Индии и Китая; 

- увеличивающаяся интенсивность использования природных ресурсов, 

которая в ряде регионов приблизилась к абсолютным пределам; 

- снижение сельскохозяйственных площадей, в частности, пашен, в ре-

зультате урбанизации и индустриализации; 

- возрастающее загрязнение окружающей среды, которое явилось следст-

вием роста объема промышленных отходов, пестицидов и минеральных удоб-

рений; 

- влияние глобального потепления, которое вызвало серию неурожаев; 

- стихийная реакция рынка, выразившаяся в создании запасов, усилении 

спекулятивных операций на мировом рынке продовольственных товаров, на-

растании объемов фьючерсных сделок на рынке. 

В ряде развивающихся стран в период кризиса наблюдалось снижение 

потребления калорий, жиров, белков и микроэлементов. Во многих странах (в 

основном, беднейших странах Африки к Югу от Сахары) прошла волна забас-

товок и протестов. В этой связи встает вопрос об эффективности политики, 

проводимой ФАО и ВТО в части урегулирования кризисных проявлений в ми-

ровом сельском хозяйстве. В результате обобщения практики работы Продо-

вольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в части урегу-

лирования продовольственной проблемы на глобальном уровне, можно заклю-

чить, что в долгосрочном плане оказание международной продовольственной 

помощи не представляется благом, поскольку такое распределение продоволь-
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ствия не способствует развитию национального сельского хозяйства и АПК в 

беднейших странах. В этой связи деятельность ФАО по решению глобальной 

продовольственной проблемы следует оценивать неоднозначно: с одной сторо-

ны, ежегодно миллиарды долларов выделяются на оказание продовольственной 

помощи и развитие АПК странам, которые в наибольшей степени испытали на 

себе продовольственный кризис; с другой же стороны, в сложившихся негатив-

ных тенденциях развития АПК указанных стран не удается добиться сколь-

нибудь значимых положительных изменений. 

Поэтому, даже несмотря на ряд достигнутых успехов в росте объемов 

производства и урожайности (табл. 8) сельскохозяйственных культур в мире, 

проблема дефицита продовольствия все еще не решена. 

Таблица 8. Динамика урожайности некоторых сельскохозяйственных 

культур в 1993-2013 гг., ц/га 

Продовольствие 1993 2003 2008 2010 2013 

Зерновые культуры 27,3 31,1 35,5 35,7 39,0 

Овощи 151,0 170,1 188,3 187,6 195,3 

фрукты 88,5 98,3 108,6 109,3 110,4 

Источник: составлено по данным: Yield of commodity in selected countries 1993-2013. 

– FAOSTAT, 2015 [Electronic resource]. – Mode of access: http://faostat3.fao.org/browse/Q/QC/E  

В мире наблюдается постепенное снижение темпов прироста сельскохо-

зяйственной продукции, а вместе с ним наблюдается переход к качественным 

структурным изменениям в мировом сельском хозяйстве, и это оправданно с 

учетом объективной ограниченности возможностей экстенсивного роста без 

нанесения ущерба природной среде обитания. Между тем, в развивающихся 

странах, ввиду монополизации их агропродовольственных рынков, темпы роста 

производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия остаются низки-

ми, итогом чего становится сохранение их продовольственной зависимости. 

Так, например, по основной группе продовольствия – зерновым – зависимость 

от импорта во многих развивающихся странах остается весьма высокой и  по-

следние годы лишь возрастает (табл. 9). 

http://faostat3.fao.org/browse/Q/QC/E
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Таблица. 9. Зависимость от импорта зерновых в отдельных регионах 

мира, % 

Регион 1990-

1992 

1994-

1996 

1998-

2000 

2004-

2006 

2006-

2008 

2009-

2011 

Мир в целом, в .ч. -0,1 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 -0,2 

Развивающиеся страны 8,9 9,7 9,4 9,3 8,9 9,3 

Африка 25,2 22,0 26,9 27,4 28,8 29,4 

Северная Африка 42,7 44,1 48,9 43,3 49,5 49,8 

Азия 6,2 6,8 5,8 5,5 5,1 6,0 

Восточная Азия
49

 46,4 59,3 63,5 62,3 61,9 61,2 

Латинская Америка и Карибский бассейн 10,7 14,8 12,6 10,2 7,8 4,7 

Страны Карибского бассейна 77,1 75,3 75,6 77,5 77,4 74,3 

Центральная Америка 23,1 25,6 33,6 38,7 36,1 34,1 

Южная Америка -0,6 6,6 -2,2 -9,9 -11,3 -12,7 

Развитые страны -12,8 -17,1 -16,5 -16,3 -16,1 -18,2 

Источник: составлено по данным: Food security indicators. – FAO, updated 19.11.2015 

[Electronic resource]. – Mode of access: http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-

fadata/en/#.VoJiabaLSHs  

Эффективное решение глобальной продовольственной проблемы услож-

няется по мере дифференциации между развитыми странами, для которых ха-

рактерно интенсивное сельское хозяйство, и развивающимися странами, стано-

вящимися все более зависимыми от основных экспортеров продовольствия. Ог-

раничителем для развития экономик развивающихся стран становятся растущая 

дифференциация доходов их населения, что ведет к необходимости гарантиро-

вания определенного уровня жизни со стороны государства. 

Некоторое смягчение глобальной продовольственной проблемы и улуч-

шение показателей продовольственной безопасности ряда развивающихся 

стран видится в либерализации международной торговли сельскохозяйствен-

ным сырьем и продовольствием на основе устранения излишних нетарифных и 

тарифных ограничений. Также важно уменьшение уровня государственной 

поддержки сельского хозяйства в ряде развитых стран для обеспечения равно-

правной конкуренции развивающихся стран на мировых рынках отдельных 

продовольственных товаров и извлечения соответствующих выгод ими от уча-

стия в международном разделении труда. 

Основным препятствием для развития аграрных рынков в развивающихся 

странах необходимо считать весьма высокий уровень субсидирования произво-

                                                   
49

 исключая Китай. 

http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/en/#.VoJiabaLSHs
http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/en/#.VoJiabaLSHs
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дителей сельскохозяйственной продукции, установленный в некоторых разви-

тых странах. Этот уровень, очевидно, не сопоставим с данным показателем в 

развивающихся странах. Кроме того, высокий уровень таможенных пошлин на 

импорт продовольствия в развитых странах также, несомненно, является тор-

мозом для развития сельского хозяйства развивающихся стран. 

Существенная роль в дальнейшем развитии мирового рынка продоволь-

ственных товаров принадлежит транснациональным корпорациям (ТНК), кото-

рые, располагая большими финансовыми ресурсами, проводят планомерную 

политику по монополизации производства и сбыта продовольственных товаров 

на развивающихся рынках, т.е. имеют надежные рычаги для ценообразования в 

международной торговле продовольствием. Однако необходимо признать и то, 

что как ключевые субъекты мирового рынка продовольствия только ТНК име-

ют возможности для развития масштабного производства и распространения 

технологий в сельскохозяйственной отрасли. 

Считаем важным проанализировать и роль биотоплива, которую оно при-

звано сыграть в развитии мирового сельского хозяйства и обеспечении продо-

вольственной безопасности стран мира. Биотопливо может внести свой поло-

жительный вклад в качественное улучшение экологической обстановки и раз-

витие сельского хозяйства лишь при условии комплексного разрешения многих 

проблем. Увеличение производства биотоплива представляется лишь одним из 

факторов, которые определяют положительную динамику мировых цен на про-

довольствие. Некоторую роль в этом сыграло и снижение объемов производст-

ва в ведущих странах-экспортерах, которое было вызвано плохими климатиче-

скими условиями, а также невысокими мировыми запасами зерновых, ростом 

стоимости топлива, изменением структуры спроса, связанным с урбанизацией, 

ростом населения, ростом дохода, операциями на финансовых рынках, мерами 

краткосрочной политики, колебаниями обменных курсов валют и другими фак-

торами. При грамотной политике и необходимых капиталовложениях высокие 

мировые цены могут, в свою очередь, вызвать и рост производства сельскохо-

зяйственного сырья и  продовольствия, а также занятости населения, а в долго-
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срочной перспективе – способствовать более эффективной борьбе с голоданием 

и достижению продовольственной безопасности в мире. 

Относительно путей и методов наращивания продовольствия в зависимо-

сти от географических и социально-экономических условий той или иной стра-

ны, следует отметить, что они отличаются разнообразием. Так, в странах Юго-

Восточной Азии, которые густонаселенны, основное внимание уделяют про-

цессам интенсификации производства на основе применения минеральных 

удобрений и ирригационных мероприятий. В Африке есть значительные потен-

циальные возможности наращивания сбора культур на основе расширения 

имеющихся посевных площадей. В Латинской Америке, исходя из специфики и 

условий отдельных стран, есть резервы, как для интенсивного, так и для экс-

тенсивного ведения сельского хозяйства. 

Примечателен накопленный опыт некоторых стран, в частности, Брази-

лии и КНР, которые успешно реформировали собственные АПК и в целом ре-

шили продовольственную проблему. Так, успехи Бразилии в развитии аграрно-

го сектора стали возможны благодаря достижению социально-экономической 

стабильности и осуществленным реформам управления, содействовавшим 

масштабному притоку зарубежных капиталовложений в отрасль. В КНР разви-

тию сельского хозяйства также способствовала политика кредитных и налого-

вых льгот, организации свободных экономических зон (особенно в сельскохо-

зяйственных отдаленных и приморских районах страны). Благодаря указанным 

начинаниям, в сельском хозяйстве страны появились иностранные инвестиции 

и новейшие технологии. Большое внимание в период реформирования уделя-

лось также политике ценообразования. Необходимо отметить, что одним из ус-

ловий, которое было реализовано на практике, являлось увеличение закупоч-

ных цен на сельскохозяйственные товары, которые возросли свыше, чем на 

50%. Успех реформирования аграрного сектора во многом был обусловлен 

присоединением страны к ВТО. 

По ходу обострения проблемы обеспеченности населения мира продо-

вольствием, роль больших пахотных ресурсов нашей страны  с высокой веро-
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ятностью будет расти, и Россия будет иметь возможность постепенно превра-

щаться в ключевого гаранта продовольственной безопасности мира или, по 

меньшей мере, крайне уязвимого перед рассматриваемыми проблемами Азиат-

ско-Тихоокеанского региона. Тем не менее, чтобы  использовать этот потенци-

ал, необходимо проведение последовательной государственной политики раз-

вития российского АПК, включая следующие меры: совершенствование инфра-

структуры агропродовольственного рынка, дальнейшая  механизация сельско-

хозяйственного производства, борьба с эрозией почв и мелиорация земель, раз-

витие методов биотехнологии и селекции, рост квалификации рабочей силы, 

задействованной в сельском хозяйстве. Возможности и риски, обусловленные 

проблемами продовольственной безопасности, должны быть учтены в долго-

срочной стратегии социально-экономического развития России и в стратегии ее 

национальной безопасности. Лишь после этого следует ожидать рост внимания 

к ним со стороны населения и бизнеса. 

Важным аспектом решения проблем продовольственной безопасности 

является деятельность ВТО в данной сфере. В результате Балийской конферен-

ции ВТО (2013 г.) члены ВТО договорились о начале консультаций, касающих-

ся снятия для развивающихся стран ограничений при осуществлении ими заку-

пок для госрезервов с целью обеспечения продовольственной безопасности. Ре-

зультаты этих консультаций будут рассмотрены в 2017 г. Примечательно, что 

Индия акцентировала внимание на том, что безрезультатно с 2012 г. добивается 

снятия ограничений для создания госрезервов в целях обеспечения продоволь-

ственной безопасности. Так, в 2013 г. на реализацию указанных целей Индия 

потратила 15 млрд. долл., в 2014 г. – 12 млрд. долл. Позиция Индии сводится к 

тому, что развивающиеся страны должны быть наделены правом использовать 

для борьбы с голодом продовольственные резервы, невзирая на международные 

обязательства. 

Поскольку прогресс на переговорах по продовольственной безопасности 

в середине 2014 г. не был достигнут, Индия заблокировала проект решения Ге-

нерального совета ВТО, предполагающего включение Соглашения по упроще-
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нию торговых процедур в правовую базу в ВТО, и потребовала пересмотреть 

«балийские решения» (при этом Боливия, Венесуэла и Колумбия поддержали 

Индию). Индия подверглась резкой критике за то, что воспользовалась правом 

вето, однако ей удалось добиться своего, и к концу 2014 г. странами-членами 

ВТО были выработаны новые формулировки в части решения по формирова-

нию госрезервов в целях обеспечения продовольственной безопасности. Они, в 

частности, предусматривают, что мораторий на обжалование будет действовать 

до того, пока на уровне ВТО не будет принято постоянное решение. Также в 

конце 2014 г. страны-члены ВТО достигли консенсуса о включении в правовую 

базу ВТО Соглашения по упрощению торговых процедур. 

 

 

1.3. Значение продовольственного сектора РФ для обеспечения 

потребностей внутреннего рынка 

Перерабатывающая и пищевая промышленность представляют собой 

част АПК России. До 1990 г. в АПК страны создавалось около 97% 

совокупного потребляемого в стране продовольствия, а население затрачивало 

до трех четвертей доходов на покупку продуктов питания. С 1991 г. 

производство отечественного продовольствия начало резко сокращаться, 

произошло ухудшение используемых производственных мощностей, а 

российские продовольственные товары уступили места импортным. 

В современных условиях пищевая промышленность России (включая 

мясную, пищевкусовую, молочную, рыбную, мукомольно-крупяную и 

комбикормовую) остается одной из стратегически значимых отраслей 

национальной экономики, призванной обеспечивать население страны 

необходимыми по качеству и количеству продуктами питания. В ней 

насчитывается около 30 отраслей(с 60 подотраслями), которые объединяют 

свыше 22 тыс. предприятий разных форм собственности. Удельный вес 

пищевой промышленности в совокупном объеме производства 
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обрабатывающей промышленности составляет 15,7%
50

. 

В пищевой промышленности страны преобладает смешанная 

собственность, на которую приходится 63,8% отгруженной продукции. Также 

следует отметить высокую долю совместной российско-иностранной 

собственности, на которую приходится 31,6% объема продукции отрасли
51

. 

Исходя из оценок компетентных агроклиматологов и географов, средняя 

продуктивность гектара пашни в России в 2,8 ниже уровня США и в 2 раза – 

уровня стран ЕС (если исходить из природной продуктивности пашни), что 

является неустранимым фактором, который необходимо учитывать при 

формировании основ внешнеторговой политики в АПК. 

Производство сельскохозяйственной продукции в России не отличается 

интенсивной динамикой, и для него характерны определенные снижения 

объемов производства в отдельные годы, независимо от типов хозяйств (табл. 

10). 

Таблица 10. Индексы производства сельскохозяйственной продукции 

в РФ (по категориям хозяйств, сопоставимые цены, % к предыдущему 

году, 2009-2014 гг.) 

Тип хозяйства 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Все категории хозяйств, в том числе 101,4 88,7 122,1 95,2 105,8 103,5 

сельскохозяйственные организации 100,8 89,4 125,3 94,9 108,4 106,7 

хозяйства населения 102,9 88,8 115,6 96,7 100,3 98,5 

крестьянские (фермерские) хозяйства
52

  97,0 83,9 145,8 89,2 118,4 110,4 

Источник: Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России. 

Стат. Сборник. – М.: Росстат, 2015. – С. 57. 

К настоящему времени в российской продовольственной отрасли 

сформировался комплекс проблем, к одной из которых можно отнести 

невысокую доходность производителей продовольствия в условиях 

диспаритета цен, а также их слабых возможностей для инновационного 

развития. Также положение производителей сельскохозяйственного сырья и 

                                                   
50

 Рассчитано по: Промышленность в России: Статистический сборник. – М.: Росстат, 2014. – С. 154. 
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 Там же. 
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 включая индивидуальных предпринимателей. 
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продовольствия осложнено сокращающейся материально-технической базой, 

невысокой оплатой труда сельскохозяйственных работников, слабым развитие 

инфраструктуры села и неравными по сравнению с городом условиями 

развития и реализации человеческого потенциала. Наконец, к проблемам 

отрасли следует добавить высокий удельный вес импорта продовольственных 

товаров, который хоть и имеет тенденцию к снижению, по некоторым 

товарным позициям остается высоким. 

Таблица 11. Доля импорта отдельных видов продовольствия в их 

совокупных товарных ресурсах,
53

 2005-2014 гг., % 

Вид продовольствия 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Мясо и птица 45,9 33,7 30,0 30,3 26,2 19,8 

Масла животные 35,8 32,3 32,2 34,2 35,9 34,4 

Растительные масла 31,9 23,9 22,0 16,3 19,0 14,7 

Сыры 46,5 47,4 46,1 47,8 48,0 37,3 

Сахар 10,0 5,4 3,7 5,3 8,2 7,4 

Мука 0,3 0,9 1,0 0,7 1,5 0,9 

Крупа 3,2 2,2 2,0 1,4 1,8 0,5 

Источник: составлено по данным: Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, 

лесоводство в России. Стат. Сборник. – М.: Росстат, 2015. – С. 117. 

 

Решение проблем развития отечественного рынка продовольственных 

товаров обостряется сложной трудоресурсной и демографической ситуацией, а 

также ухудшением количественных и качественных характеристик кадров 

агропромышленного комплекса. 

Одновременно наметился и ряд положительных тенденций. Например, в 

последние годы Россия стала все более активным участником международной 

торговли продовольствием как экспортер некоторых видов 

сельскохозяйственной продукции (более подробно – в следующем разделе 

диссертации). 

Кризисные явления 2008-2009 гг. и последующей рецессии мировой и 

российской экономики сказались на формировании избирательного подхода 

российских потребителей к необязательным затратам. Индекс 

потребительского доверия, рассчитываемый компанией Nielsen, на протяжении 
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послекризисных годов был неустойчивым и в России в основном имел 

тенденцию к снижению. В первом квартале 2015 г. данный индекс в России 

опустился до своего исторического минимума (72) (ранее рекордным 

показателем считался показатель первого квартала 2009 г. - 75)
54

. Большинство 

потребителей продолжают весьма экономно относиться к покупке 

продовольствия и прочих товаров повседневного спроса. 

Важно учитывать, что Россия занимает одно из последних мест в мире по 

соотношению ВНД на душу населения и удельного веса расходов на 

продовольствие в совокупных затратах домохозяйств. Тем не менее, отмечается 

рост продаж многих видов продовольствия в стоимостном выражении. 

В следующей таблице нами выделены основные показатели, 

характеризующие состояние продовольственного рынка нашей страны в 

динамике. Из анализа ее данных следует, что, например, занятость в сельском 

хозяйстве за период 1990-2014 гг. продолжила снижение, хотя при этом 

отмечается рост добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйств 

(вместе с тем, ее доля в ВВП страны снизилась более чем в четыре раза). 

Стране за указанный период удалось ликвидировать свою зависимость от 

импорта зерновых. Что касается внешней торговли продовольствием, то, 

несмотря на высокие темпы прироста его импорта, баланс внешней торговли 

продолжает сводится с большим отрицательным сальдо. 

Таблица 12. Некоторые показатели развития 

агропродовольственного комплекса России в 1990-2014 гг. 

Показатель 1990 г. 2000 г. 2014 г. 

Занятость в сельском хозяйстве, % от экономически активно-

го населения 
13,9 14,5 9,7 

Добавленная стоимость в сельском хозяйстве на одного ра-

ботника, долл. США 
3635 3743 5973 

Зависимость от импорт зерновых, % 14,8 5 -27,5 

Добавленная стоимость в сельском хозяйстве, % в ВВП 17 6 4 

Экспорт продовольствия, млн. долл. США 137 797 11606 

Импорт продовольствия, млн. долл. США 8892 4942 28907 

Баланс внешней торговли продовольствием, млн. долл. США -8755 -4145 -17301 

Источник: составлено и рассчитано по данным: World Food and Agriculture: FAO Sta-
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tistical Pocketbook. – FAO, 2015. – P. 178. 

 

В последние годы в сельском хозяйстве Росси наблюдался устойчивый 

рост. Если судить по показателю добавленной стоимости, создаваемой в 

сельском хозяйстве, то в 2005-2014 гг. она возросла в 3,3 раза
55

.Однако, даже с 

учетом такого интенсивного роста, по отношению к импорту продовольствия, 

который субсидируется, продукция отечественных производителей пока 

оказывалась неконкурентоспособной и продолжала вытесняться с внутреннего 

рынка. В условиях действия антироссийских санкций импорт продовольствия 

снизился, но не был восполнен (замещен) отечественными товарами опять же 

по причине их низкой конкурентоспособности. 

К числу основных причин сравнительно медленного развития 

отечественного сельского хозяйства следует отнести: 

- невысокие темпы структурной и технологической модернизации АПК, 

обновления основных фондов и воспроизводства потенциала его развития; 

- неблагоприятные условия функционирования отрасли (главным 

образом, неудовлетворительное развитие инфраструктуры, которая затрудняет 

доступ производителей продовольствия к рынкам различных ресурсов); 

- неблагоприятное и неустойчивое состояние отрасли, обусловленное 

нестабильным развитие рынков аграрной продукции и продовольствия, 

накопленным уровнем декапитализации, дефицитом частных инвестиций в 

развитие отрасли, слабым уровнем развития страхования производства 

продукции; 

- нехватка квалифицированных кадров, вызванная невысоким качеством 

и уровнем жизни на селе. 

Рыночные реформы, проведенные в сельском хозяйстве страны, не 

обеспечили необходимых институциональных изменений и модернизации 

производства и производительных сил, адекватной современным моделями 

развития национального сельского хозяйства в развитых странах, что было во 

                                                   
55

 Рассчитано автором по данным: Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России. 

Стат. Сборник. – М.: Росстат, 2015. – С. 30. 



 - 55 - 

многом обусловлено недооценкой значения агропродовольственного бизнеса в 

качестве специфической формы развитии АПК. 

Вместе с тем, следует учитывать, что в большинстве зарубежных стран 

возможности расширения посевных площадей фактически исчерпаны, а Россия 

продолжает оставаться лидером как по наличию посевных площадей, так и по 

качеству земель сельскохозяйственного назначения. Речь, в первую очередь, 

идет о черноземе, являющемся наиболее плодородной почвой. Данный 

потенциал следует считать серьезным конкурентным преимуществом. Однако, 

учитывая, что в настоящее время можно было бы эффективно использовать 

посевные площади, находящиеся в запустении (а это – около 20 млн. га), 

удельный вес нашей страны в мировом производстве, например, зерновых 

культур, составляет лишь 4,1% (105,3 млн. т)
56

. 

В продовольственном секторе России сегодня продолжает наблюдаться 

высокая зависимость от импорта сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия. Выше мы указывали долю импорта в товарных ресурсах, 

которые противоречат пороговым значениям самообеспечения страны 

продовольственными ресурсами. Также известно, что импортная экспансия 

идет не столько путем освоения свободных ниш на рынке, сколько путем 

прямого вытеснения с отечественного рынка аналогичных товаров внутреннего 

производства. Импортные интервенции последних лет часто приводили к тому, 

что российские производители утрачивали полностью свои позиции в 

отдельных сегментах продовольственного рынка, а совокупная стоимость 

импорта продовольственных товаров в некоторые годы была сопоставима со 

стоимостью экспорта нефти. 

Современные тенденции развития мировой экономики убедительно 

свидетельствуют о том, что у нашей страны нет альтернативы развития 

инновационной экономике. Однако, российский АПК все еще остается 

закрытым для инноваций. Поэтому необходимо комбинировать внутреннюю 
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инновационную деятельность с передовым международным опытом в области 

развития агропродовольственного комплекса. Этот опыт позволит выявить 

наиболее перспективные и эффективные методы и формы государственного 

регулирования внутреннего рынка и импорта продукции АПК, будет 

способствовать поиску эффективных направлений агропродовольственной 

политики страны (в том числе и внешнеторговой), даст возможности шире 

применять наиболее надежные способы и схемы поддержки инноваций в 

отрасли. 

Для реализации инновационной политики развития АПК в стране были 

предприняты попытки реализации соответствующих федеральных целевых 

программ (ФЦП), не увенчавшихся особым успехом, поскольку, они, на наш 

взгляд, не учитывали инновационных потребностей отдельных секторов АПК. 

Кроме того, слепое копирование зарубежного опыта управления в отрасли не 

всегда было оправданным. 

Между тем, следует осознавать, что активная роль государства в 

реализации инновационных программ развития сельского хозяйства позволит 

эффективнее и шире использовать ведущие зарубежные и отечественные 

достижения, способствовать привлечению иностранных инвестиций в отрасль, 

наращивать производства и улучшать качество сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия в соответствии с потребностями общества, а также 

способствовать укреплению продовольственной безопасности страны. Вместе с 

тем, опорным моментом развития российского АПК в перспективе должен 

стать разворот в сторону его инновационно-инвестиционной стратегии 

развития, основанной на применении новейших методов и технологий 

управления, направленных на выпуск конкурентоспособного на мировом 

рынке продовольствия. В связи с этим, крайне необходима реструктуризация 

АПК на основе современных тенденций, требований и международных 

стандартов качества. 
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Для регионов России стратегия устойчивого развития агропродопольст-

венной системы заключается в необходимости комплексного использования 

всех факторов и резервов повышения эффективности; ее успешная реализация 

возможна при соблюдении следующих предпосылок: 

- инновационно-инвестиционная направленность стратегия и максималь-

ная ориентация на мобилизацию внутренних резервов регионального АПК; 

- устойчивое и неуклонное наращивание конкурентоспособности на осно-

ве использования преимуществ региона и сбалансированного развития произ-

водительных сил; 

- органичная комбинация государственного регулирования продовольст-

венного рынка и формирования условий для самоуправляемости инновацион-

ным развитием бизнеса; 

- комплексное решение социально-экологических, экономических и на-

учно-технических проблем АПК регионов для обеспечения продовольственной 

независимости и безопасности.
57

 

Возвращаясь к проблеме продовольственной безопасности, отметим, что 

в соответствии с расчетами, для того, чтобы обеспечить продовольственную 

безопасность граждан страны, около 80% продуктов питания, потребляемых 

ими, должно производиться внутренним аграрным сектором. Пороговые 

значения, разработанные в Доктрине продовольственной безопасности, не 

соответствуют требованиям самой продовольственной безопасности. Так, по 

оценке специалистов Института аграрных проблем РАН, система критериев 

состояния продовольственной безопасности в данной Доктрине должна быть 

дополнена такими показателями, как: удельный вес импорта по основным 

продуктовым цепочкам АПК; динамика производства продукции АПК в 

результате изменения направления импорта; объем «недополняющего» 

импорта; объем конечной продукции АПК на душу населения; 

сформированные запасы по базовым видам продовольственных товаров (как по 

дням, так и в процентах к совокупному объему ежегодного потребления). 
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Вовлечение стран в систему мирохозяйственных связей неразрывно 

предполагает импорт товаров, который реализует цель расширения 

ассортимента товаров, которые различаются по разным параметрам – качеству, 

цене, дизайну. Таким образом, импорт является возможностью более 

полноценного удовлетворении потребностей населения. Тем не менее, в ряде 

стран, в частности, в России зависимость от импорта стала 

гипертрофированной. Поэтому, когда какой-то критериальный показатель 

продовольственной независимости переступает свое пороговое значение, то 

экономика страны подвергается дополнительному риску. Особо это опасно, 

когда в группу риска попадает продовольствие первой необходимости. 

Высокая зависимость от импорта продовольствия становится угрозой 

социальной стабильности в стране. 

Как следует из данных, приведенных в предыдущем параграфе, одними 

из лидеров на мировом рынке продовольствия выступают страны ЕС. В свою 

очередь, Россия, имея значительный потенциал (пахотные земли, 

географическое положение и др.) занимает не более 1,5% мирового рынка 

продовольственных товаров. Если темпы производства сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия сохранятся на прежнем уровне, то на таком же 

(высоком) уровне сохранится и зависимость от импорта по основным 

продуктам питания. 

К основным факторам, которые тормозят производство продовольствия 

в России, следует отнести: невысокую производительность труда, отставание в 

уровне развития технологий в сельском хозяйстве, высокий уровень издержек 

производства; слабое развитие малого бизнеса в АПК. В настоящее время 

большинство российских продуктов питания слабо конкурируют с 

зарубежными как по качеству так и по цене; и это с учетом того, что 

внутреннее производство не облагается импортными пошлинами и 

транспортными издержками. Однако потенциал развития сельского хозяйства 

у России намного выше, чем у ряда стран, которые экспортируют 

продовольствие в нашу страну. 
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Экономики, которые занимают лидирующие позиции в мировой 

торговле продовольствием, являются и лидерами по индексу глобальной 

конкурентоспособности, что подтверждают данные статистики
58

. Позиции 

России в данном рейтинге, как и среди ведущих экспортеров продовольствия, 

слабы. Развитие конкуренции в АПК определено специфическими 

особенностями развития данной отрасли. Дифференциация территорий страны 

по природно-климатическим условиям оказывают влияние на продуктивность 

земель и предложение продукции растениеводства. Устойчивость сельского 

хозяйства в России намного ниже, чем в других отраслях ввиду переменных 

метеоусловий, обуславливающих существенные колебания цен и объемов 

предложения продовольствия. Продолжительность производственного цикла 

ведет к инерционности предложения на многие виды сельскохозяйственной 

продукции при изменении цен на них. Сезонность ведет к неравномерности 

сбыта продукции на протяжении года. Существенный удельный вес 

скоропортящихся товаров (например, молоко, овощи) нуждается в быстрой 

реализации, что ведет к обострению конкуренции в периоды массового 

поступления продукции на рынок. 

Также есть ряд факторов, которые ограничивают конкуренцию в 

сельском хозяйстве. Среди них: дефицит финансовых и материальных 

ресурсов, вертикальная интеграция в производстве сельскохозяйственной 

продукции, слабый уровень развития кооперационных связей. В России в 

настоящее время сохраняются и существенные барьеры для входа на рынок 

сельскохозяйственной продукции, например, ограничения, льготы, 

исключительные права. Серьезной проблемой конкуренции в 

продовольственном секторе нашей страны встают барьеры между местными 

рынками. На протяжении последних лет было множество случаев запретов 

или ограничений вывоза продукции со стороны администраций ряда регионов. 

Конкуренция в сельском хозяйстве испытывает негативное воздействие 

и в ввиду дефицита складов, хранилищ, средств связи, пунктов первичной 
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переработки, неудовлетворительного состояния дорог, неразвитости биржевой 

торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием. 

Дополнительно к негативным факторам могут быть отнесены 

сохранение диспаритета цен, с одной стороны,  на продукции 

сельскохозяйственного машиностроения, строительные материалы, ремонт 

машин и оборудования, оказание услуг строительства в селе, услуги 

естественных монополий, а с другой – на саму сельскохозяйственную 

продукцию. Весьма остро это проявляется при покупке сельхозтехники. 

Актуальными остаются проблемы нецелевого и неадресного использования 

господдержки, совершенствования инструментов кредитования и бюджетного 

финансирования сельскохозяйственных производителей. 

На следующих рисунках нами было проведено сравнение некоторых 

индикаторов продовольственной безопасности в России и зарубежных 

странах, которое еще раз показывает уязвимые позиции нашей страны, если 

брать, например, отношение импорта к потреблению по таким ключевым 

товарам, как мука и сахар. Здесь Россия уступает всем обследуемым странам, 

за исключением Японии и Китая. По рассчитанному нами показателю 

обеспеченности пахотными землями Россия, напротив, - в числе лидеров, что 

еще раз подчеркивает высокий потенциал для ведения сельского хозяйства в 

нашей стране. 

 

1. Отношение импорта товара к его потреблению в стране 
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2. Обеспеченность пахотными землями в стране, га на  1 тыс. чел. 

Рис. 2-3. Сопоставление некоторых индикаторов продовольственной 

безопасности России и ведущих стран мира 

Важным показателем при анализе продовольственного рынка России 

является обеспечение потребностей населения в качественных и безопасных 

продуктах питания. В этой связи существует понятие «рациональной 

корзины», являющееся, по существу, наиболее целесообразным методом 

расчета продуктовой корзины, который будет обеспечивать население 

необходимым количеством продовольственных товаров. В литературе для 

оптимизации расчета корзины встречается понятие «оптимальной корзины», 

учитывающей различные факторы (возраст, пол, род деятельности и 

профессия, климатические условия, региональные различия, местные 

особенности региональные традиции, размер дохода и уровень жизни.
59

 

Основной задачей продовольственной корзины является расчет прожиточных 

минимумов и сопоставление цен на продовольствие. 
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ГЛАВА 2. Развитие импорта продовольствия в РФ и особенности его 

регулирования 

2.1. Роль России в международной торговле продовольствием на 

современном этапе 

В России, несмотря на значительный прирост инвестиций в сельское хо-

зяйстве, до настоящего времени не преодолены тенденции уменьшения произ-

водственного потенциала отрасли. Основной причиной такой ситуации являет-

ся сформировавшийся в 90-е гг. прошлого столетия диспаритет цен на продук-

цию, услуги и средства производства для сельского хозяйства, равно как и от-

сутствие политики протекционизма по отношению к отечественным произво-

дителям сельскохозяйственной продукции. Это привело к утрате продовольст-

венной независимости страны, и в результате импорт продовольствия только за 

период 2000-2010 гг. возрос в пять раз. В свою очередь, страны-экспортеры 

продовольственных товаров использовали эти возможности для укрепления 

своих позиций на отечественном рынке продовольствия. 

Отечественными учеными был предпринят ряд успешных попыток по 

расчету ограничительных коэффициентов межстранового продовольственного 

дисбаланса на основе анализа соотношения потребительского спроса и потреб-

ления на национальном уровне в целом.
60

 Общеизвестно, что основными пока-

зателями внутренней защищенности страны по продовольствию являются: а) 

объемы переходящих мировых зерновых запасов до следующего урожая и б) 

среднемировой уровень производства зерна на душу населения. По расчетам 

ФАО, норматив запаса продовольствия для экстренного использования должен 

равняться 17% от объема его потребления. Минимально приемлемый индика-

тор производства зерна принято считать на уровне 230 кг на человека, а 500 кг 

зерна на человека является порогом продовольственной безопасности государ-

ства. 
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Рис. 4. Соотношение производства, потребления и запасов зерновых
61

 

в некоторых странах мира 

Общемировой запас зерновых составляет около 366 млн. т (около 20%), а 

производство зерновых в мире – 1850 млн. т, в том числе на душу населения – 

264 кг, что выше минимального показателя, указанного выше, поэтому зерна в 

мире хватит, чтобы накормить все население Земли при продуманной политике. 

При этом на долю США, Китая, ЕС, Индии и России приходится порядка 65% 

валового сбора зерновых культур в мире. 

Нам представляется интересной классификация стран по уровню само-

обеспеченности продовольствием, разработанная В.Н. Панковой на основе ана-

лиза производства и потребления. Ей было выявлено, что в мире по самообес-

печенности к странам-донорам (экспортеры аграрного сырья) относится лишь 

17 стран, и еще 37 стран – к самообеспеченным странам (в эту группу входят 
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Россия и США). Остальные страны относятся к странам-реципиентам. Для 

стран-доноров ограничительный коэффициент будет составлять свыше 120, для 

второй группы стран (в частности, России) он будет находиться в интервале от 

100 до 119. В свою очередь, страны, имеющие отрицательный баланс (102 

страны) делятся на три категории: а) почти полностью обеспечивающие мест-

ное население продовольствием самостоятельно (коэффициент – от 80 до 99); 

б) страны, обеспеченные аграрной продукцией на 2/3 (коэффициент – от 51 до 

79); в) страны, которые производят продовольствия в два раза меньше, чем по-

требляют (коэффициент соотношения в них будет менее 50). 

Данная классификация важна с позиций того, что хотя роль России в ме-

ждународной торговле продовольствием невелика, относить ее к странам, не 

рационально производящим и потребляющим сельскохозяйственную продук-

цию, все же нельзя. В целом, АПК России необходимо исследовать с позиций 

межотраслевого подхода, который, по мнению ученых, в частности, И.В. Эма-

нуэля, будет включать не только определение доли импорта в конечной про-

дукции АПК, но и оценку удельного веса импорта в общих ресурсах сфер и от-

раслей АПК, а также анализ валового объема продукции отраслей националь-

ной экономики, которую необходимо было бы производить в отсутствии им-

порта.
62

 В данном контексте на основе межотраслевого анализа и оценки про-

довольственной безопасности возможно определить воздействие импорте на 

всю продовольственную цепь и оценить межотраслевые эффекты от импорто-

замещения. 

Изначально крупнейшими товарными группами национального импорта 

продовольствия являлись зерно, молоко и мясо. Роль импортера данных видов 

продовольствия Россией была унаследована от СССР, в котором они также ак-

тивно импортировались. Следует указать, что первые закупки зерна СССР на-

чал еще в 1960-е гг., которые достигли максимума в период 1964-1966 гг. (до 

8,9 млн. т), однако к концу 1960-х гг. импорт зерна снизился. Следующий пере-

лом наступил в 1972 г., на фоне скачкообразного роста мировой цены на нефть 
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и роста экспорта углеводородов из нашей страны, государство получило значи-

тельные средства для масштабных закупок продовольствия за рубежом. С этого 

периода начинается постоянный импорт зерна, который к 1976 г. Достигнул 

21,5 млн. т, а к 1985 г. – уже 46,3 млн. т.
63

 

Параллельно, с 1973-1974 гг. начался рост импорта молока и мяса. Мак-

симум импорта мясной продукции в СССР был зафиксирован в 1990-1991 гг. 

(1,1 млн. т), молока – в 1989 г. (3,9 млн. т). 

В постсоветский период импорт зерна еще более возрос, составив в 1992 

г. 51,6 млн. т, что было обусловлено общей дезорганизацией снабжении продо-

вольствием и нарушением межреспубликанского обмена зерном, вызванного 

распадом СССР. 

Позже государственная политика импортных закупок существенно изме-

няется и импорт зерна резко сокращается – к 1993-1995 гг. его объем падает до 

9,7 млн. т, однако закупки мяса за границей растут, достигнув к 1997 г. 3,4 млн. 

т. На высоком уровне держится импорт молока. После дефолта 1998 г. про-

изошло некоторое сокращение импорта мяса и молока, который вновь восста-

новился к 2010 г. 

В целом, после 1991 г. произошли серьезные структурнее изменения им-

порта ключевых видов продовольствия как на постсоветском пространстве, так 

и в России. Среди исследователей есть множество точек зрения на жти струк-

турные изменения. Например, Е. Серова считает данную перестройку положи-

тельной и полагает, что увеличение импорта мяса на фоне фактического пре-

кращения импорта зерна для фуража означало рационализацию внешней тор-

говли России. При том, что коэффициенты конвертации кормов в России были 

в два-три раза ниже по сравнению со странами-экспортерами мяса и мясопро-

дуктов в нашу страну, импорт фуража, несомненно был неэффективен, по-

скольку ввозя это зерно, из него получается в два-три раза меньше продукции 
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животноводства, чем в стране, которая это зерно экспортирует.
64

 

Напротив, В. Милорадов убежден, что импорт готовой продовольствен-

ной продукции – несомненно, отрицательное явление, поскольку «интервенция 

субсидируемого продовольствия достигла запредельных значений»; по сущест-

ву, был поставлен заслон российским производителям на внутренний рынок, 

поскольку отечественный аграрный сектор, находящийся в глубоком кризисе, 

не может равноправно конкурировать с зарубежным сельским хозяйством, ко-

торое активно поддерживается со стороны государства.
65

 

В целом, в развитии импорта продовольствия с 1085 г. выделяется два 

этапа, первый из которых (1985-1993 гг.) был связан с импортом ключевых ви-

дов продовольствия (в разные годы – от 24,7 до 44,4 млн. т), а пиковое его зна-

чение (44,4 млн. т) пришлось на 1992 г. Основной товарной группой импорта 

являлось зерно, тогда как ввоз молока и мяса рос незначительно (рис. 5).. 

На втором этапе (с 1993 г. по настоящее время) произошла некоторая оп-

тимизация импорта продовольствия, характеризующаяся быстрым сокращени-

ем импорта зерна при параллельном увеличении импорта мяса и мясопродук-

тов. Импорт данной группы товаров (в зерновом исчислении) компенсировал 

снижение импорта зерна. В 1997 г., после незначительного снижения в преды-

дущие годы, совокупный объем импорта продовольствия составил 45,9 млн. т 

(условного зерна), что немного выше значения 1992 г. Совокупный объем рос-

сийского импорта ключевых видов продовольствия в 1994-2010 гг. колебался в 

пределах от 25 до 47,8 млн. т условного зерна. Поэтому, как и на всем постсо-

ветском пространстве, снижение объема импорта зерна, которое произошло по-

сле 1992 г., полностью компенсировалось увеличением импорта мяса. 

Совокупные данные по импорту в условном зерне показаны на рис. 6. 
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Рис. 5. Объемы импорта зерна, мяса и молока (в пересчете на зерно*) в России в 1985-2010 гг., тыс. т 

Примечание: * - оценку совокупного уровня продовольственной независимости можно проводить при приведении количественных значе-

ний импорта молока, мяса и зерна к общему натуральному показателю (условной зерновой единице). Данный методический подход оправдан по-

тому, что большая часть импорта зерна в СССР (до 70%) шла на цели фуража. Для расчета используют следующие коэффициенты пересчета – по 

зерну (1,0), молоку (1,3) птица и скот в живом весе (9.14). Расчет производится по двум формулам: (1) 14,9100
65











М
М З , где ЗМ - импорт 

мяса в условном зерне; М – импорт мяса; (2) 3,1 ЛЛЗ ММ , где ЛЗМ  - импорт молока в условном зерне; ЛМ  - импорт молока. 

Источник: по данным FAOSTAT. 
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Рис. 6. Совокупный объем импорта зерна, мяса и молока (в пересчете на зерно*) в России в 1985-2010 гг., 

тыс. т 

Источник: по данным FAOSTAT. 
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За рассматриваемый период совокупный тренд импорта продовольствия 

однозначно является повышательным, а это значит, что за все эти годы продо-

вольственная независимость страны продолжала снижаться. 

Под влиянием глобального финансово-экономического кризиса в 2009-

2010 гг. произошло снижение объемов импорта по всем указанным товарам. 

Однако данные явления наблюдались и в кризисные периоды ранее, например, 

после 1998 г. Тем не менее, после 2010 г. опять начался стремительный рост 

импорта. 

Как уже было отмечено ранее, структурные изменения в импорте продо-

вольствия, которые произошли после 1993 г., не усилили продовольственной 

независимости страны в количественном плане. Однако рассмотрим и качест-

венный аспект данной ситуации. До 1992 г. большинство импортируемого зер-

на использовалось в качестве фуража, что  было очевидным стимулом отечест-

венного животноводства. Начиная с 1993 г. импортируется мясо зарубежных 

производителей, тогда как российское животноводство начало испытывать глу-

бокий кризис. Последний был вызван многими причинами, однако воздействие 

«оптимизации» импорта продовольствия, которое привело к резкому сокраще-

нию снабжения животноводства кормами, на усугубление ситуации в животно-

водстве, было весьма серьезным. Рост зависимости от импорта продовольствия, 

негативное изменение его качественной структуры было характерно и для ре-

гионов, что особо проявилось в промышленных областях, являющихся круп-

ными потребителями продовольствия. 

Российская внешняя торговля продовольственными товарами продолжает 

сводиться с высоким отрицательным сальдо, которое в 2014 г. составило 20,8 

млрд. долл. В различные годы эта величина была отрицательной, однако, на-

пример, в послекризисный 2010 год оно составило 27,6 млрд. долл., в 2011 г. – 

29,2 млрд. долл. (рис. 7) и только в последующие годы стало несколько сни-

жаться. Однако, по мнению автора, надежд на преодоление отрицательного 

сальдо во внешней торговле продовольствием нет даже в среднесрочной пер-

спективе, поскольку даже с учетом санкций будет иметь место географическая 
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диверсификация импорта продовольствия и объем этого импорта будет нахо-

диться на стабильно высоком уровне.  Не следует ожидать и увеличения сред-

негодовых темпов прироста экспорта, которые, по нашим расчетам, в 2000-2014 

гг. составили лишь 7,72%, что явно недостаточно для преодоления сложивших-

ся структурных перекосов во внешней торговле продовольствием. 

 

 

Рис. 7. Динамика экспорта и импорта продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья в РФ в 2000-2014 гг., млрд. долл. США (в 

фактически действовавших ценах) 

Источник: составлено по: Россия в цифрах – 2015: статистический ежегодник. Раздел 27: 

Внешнеэкономическая деятельность. – М.: Росстат, 2015. – С.519, 523. 

Если рассматривать удельный вес импорта продовольствия в совокупной 

структуре товарного импорта, то этот показатель в 2014 г. составил 13,9%. Ко-

нечно, здесь отмечается некоторое снижение по сравнению с показателем 2000 

года (21,8%) и 2009 года (18,0%), однако данный показатель все еще весьма вы-

сок (рис. 8-9). 
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Рис. 8. Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья в структуре товарного импорта РФ в 2000-2014 гг. 

Источник: составлено по: Россия в цифрах – 2015: статистический ежегодник. Раздел 27: 

Внешнеэкономическая деятельность. – М.: Росстат, 2015. – С.523. 

 

 
Рис. 9. Динамика удельного веса импорта продовольствия и сельскохозяй-

ственного сырья в структуре товарного импорта РФ в 2000-2014 гг., % 

Источник: составлено по: Россия в цифрах – 2015: статистический ежегодник. Раздел 27: 

Внешнеэкономическая деятельность. – М.: Росстат, 2015. – С.523. 

 

Неоднозначна и географическая структура импорта продовольствия в 

России. За 2000-2014 гг. доля стран СНГ в импорте продовольствия в Россию 

снизилась в два раза (рис. 10), однако импорт продовольствия из стран дальнего 

зарубежья все еще остается высоким – 34,2 млрд. долл. в 2014 г. (рис. 11). На 

страны дальнего зарубежья приходится 85,9%. Хотя, по мнению автора, для ра-

ционализации географической структуры импорта продовольствия необходимо 

стремиться к импорту продовольствия из стран постсоветского пространства, 

7,4 17,4 
30 36,4 42,5 40,7 43,2 39,7 33,9 

98,7 

167 

229 

306 317 315 
286 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

импорт продовольствия совокупный товарный импорт 

21,8 

17,7 17,9 

15,9 

13,9 
12,8 

13,7 13,9 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Столбец1 



 72 

поскольку этому способствуют региональные интеграционные объединения, в 

частности, ЕАЭС. Тем не менее, Россия предпочитает географически диверси-

фицировать импорт, все более уклоняясь на рынки стран дальнего зарубежья. 

Автор считает, что без учета влияния политических факторов, Украина и Бело-

руссия могли бы стать серьезными экспортерами продовольствия в Россию. 

 
Рис. 10. Изменение доли стран СНГ в российском импорте продо-

вольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, % 

Источник: рассчитано по: Россия в цифрах – 2015: статистический ежегодник. Раздел 27: 

Внешнеэкономическая деятельность. – М.: Росстат, 2015. – С.524. 

 
 

 
Рис. 11. Динамика импорта продовольствия и сельскохозяйственного 

сырья из стран дальнего зарубежья, млрд. долл. 

Источник: составлено по: Россия в цифрах – 2015: статистический ежегодник. Раздел 27: 

Внешнеэкономическая деятельность. – М.: Росстат, 2015. – С.526. 

 

28,4 

22,4 

15,3 
17 

15,5 

12,8 
14,4 14,1 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Столбец1 

5,3 

13,6 

25,5 

30,2 

35,9 35,5 36,9 
34,1 

3 

13 

23 

33 

43 

2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Столбец1 



 73 

В товарной структуре импорта важнейших продовольственных товаров 

продолжается прирост импорта мяса, рыбы свежей, масла сливочного, цитрусо-

вых, кофе, сахара-сырца, однако по таким позициям, как мясо птицы, злаки, 

масло подсолнечное, сахар-песок в 2000-2014 гг. наметилась тенденция к сни-

жению импорта (табл. 13). В последние три десятка лет наблюдался фактически 

троекратный рост торговли мясом (по импорту – двукратный). Предпочтения 

потребителя воздействуют как на динамику производства мяса, объемы и уро-

вень его переработки, так и на дальнейшее совершенствование технологий.
66

 

Таблица 13. Импорт важнейших продовольственных товаров в Рос-

сию в 2000-2014 гг. 

Вид продовольствия 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Х 

Мясо свежее и мороженое (без мяса 

птицы), тыс. т 
517 1340 1438 1614 1429 1400 1288 1012 6,84 

Мясо птицы свежее и мороженое, 

тыс. т 
694 1329 986 688 493 528 527 453 -2,49 

Рыба свежая и мороженая, тыс. т 327 787 795 792 710 737 775 649 7,03 

Масло сливочное и прочие молочные 

жиры, тыс. т 
70,8 133 125 134 135 115 144 147 7,68 

Цитрусовые плоды, свежие или су-

шеные, тыс. т 
473 953 1280 1491 1661 1580 1705 1653 17,82 

Кофе, тыс. т 20,6 39,7 89,3 102 112 124 144 155 46,60 

Злаки, тыс. т 4677 1449 432 444 747 1142 1512 930 -5,72 

Масло подсолнечное, сафлоровое или 

хлопковое и их фракции, тыс. т 
150 131 43,4 114 93,8 17,3 18,1 8,8 -6,73 

Готовые или консервированные про-

дукты из мяса, тыс. т 
26,1 42,1 40,7 41,3 55,5 46,6 38,3 35,0 2,44 

Сахар-сырец, тыс. т 4547 2893 1252 2086 2332 520 530 666 6,10 

Сахар белый, тыс. т 467 625 259 285 247 61,7 80,0 285 -2,79 

Алкогольные и безалкогольные на-

питки, млн. долл. США 
422 1528 1790 2265 2764 3097 3407 3066 44,75 

Примечание: Х – Среднегодовой темп прироста в 2000-2 

Источник: составлено и подсчитано по данным: Россия в цифрах – 2015: статистиче-

ский ежегодник. Раздел 27: Внешнеэкономическая деятельность. – М.: Росстат, 2015. – 

С.533-535. 

В табл. 14 приведены сведения о динамике объемов российского экспор-

та, импорта и внутреннего производства по основным видам продовольствия за 

2000-2014 гг. 
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 Папцов, А. Экономика аграрного сектора развитых стран в условиях мирового продовольственного кризиса / 

А.Г. Папков. – М.: Гриф и К, 2009. 
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Таблица 14. Соотношение российского экспорта, импорта и внутрен-

него производства по основным видам продовольствия, 2000-2014 гг. 

Источник: составлено по данным: Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, 

лесоводство в России. Стат. Сборник. – М.: Росстат, 2015. – С. 138-140. 

 

Из анализа данных указанной таблицы можно заключить, что в нашей 

стране внешняя торговля основными видами продовольствия, кроме зерна, сво-

дится с большим отрицательным сальдо, которое остается стабильно высоким 

по всем основным видам продовольствия на протяжении рассматриваемого пе-

риода 2000-2014 гг. Для оценки степени зависимости от импорта и экспортной 

ориентации по отдельным группам продовольствия в следующей таблице по 

ним были посчитаны показатели экспортной квоты и отношения импорта к 

производству продовольствия в рамках анализируемого периода. 

Вид продовольствия Показатель 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Зерно, млн. т 

Производство 65,4 77,8 61,0 94,2 70,9 92,4 105,3 

Экспорт 1,3 12,2 13,9 18,3 22,5 19,0 30,1 

Импорт 4,7 1,5 0,4 0,7 1,2 1,5 0,9 

Картофель, тыс. т 

Производство 29465 28117 21141 32681 29533 30184 31502 

Экспорт 26 32 85 49 48 74 69 

Импорт 566 525 1122 1539 735 764 1045 

Овощи и продоволь-

ственные бахчевые 

культуры, тыс. т 

Производство 11359 12098 13278 16270 16079 16109 16885 

Экспорт 169 898 543 860 890 658 750 

Импорт 2273 3508 3158 3155 2806 2817 2929 

Фрукты и ягоды, тыс. 

т 

Производство 2969 2723 2474 2927 2931 3380 3525 

Экспорт 47 99 56 43 91 139 136 

Импорт 2640 4613 6780 6971 7084 7201 6680 

Мясо и мясопродук-

ты, тыс. т 

Производство 4446 4972 7167 7520 8090 8545 9070 

Экспорт 35 67 97 76 128 117 135 

Импорт 2095 3094 2855 2707 2710 2480 1952 

Молоко и молоко-

продукты, тыс. т 

Производство 32259 30826 31847 31646 31756 30529 30791 

Экспорт 507 493 460 614 645 628 629 

Импорт 4718 7115 8159 7938 8516 9445 9155 

Яйца и яйцепродук-

ты, тыс. т 

Производство 34085 37091 40600 41113 42033 41286 41859 

Экспорт 326 197 244 278 418 400 305 

Импорт 1168 882 901 1191 1345 1206 1235 
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Таблица 15. Изменение экспортной и импортной квот по основным 

видам продовольствия в 2000-2014 гг., % 

Примечание: EQ - экспортная квота; IQ  - импортная квота. 

Источник: рассчитано по данным табл. 14. 

Из рассчитанных нами данных следует, что в 2000-2014 гг. наиболее 

сложная картина наблюдается по импорту фрукт и ягод, мяса и мясопродуктов, 

а также частично по молоку. По этим товарным позициям зависимость от им-

порта особенно высока. Самая низкая импортная зависимость наблюдается по 

зерну, которая, к тому же, продолжает снижаться (аналогичная динамика на-

блюдается по импортной зависимости по мясу). 

В российской внешней торговле продовольствием отмечено незначитель-

но число товарных позиций, которых экспортируется больше, чем импортиру-

ется. К таким позициям, в частности, относятся: рыба свежая и мороженая 

(превышение экспорта над импортом в 2014 г. составило 951 тыс. т); пшеница и 

меслин (21742 тыс. т); ячмень (3841 тыс. т); кукуруза (3435 тыс. т); мука пше-

ничная (89,5 тыс. т); масло соевое (347 тыс. т); масло подсолнечное (1660 тыс. 

т).
67

 

Итак, по зерновым культурам наша страна покрывает свои потребности за 
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67

 рассчитано по данным: Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России. Стат. 

Сборник. – М.: Росстат, 2015. – С. 145. 

Вид продовольствия Показатель 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Зерно, млн. т 
EQ  2,0 15,7 22,8 19,4 31,7 20,6 28,6 

IQ  6,7 1,9 0,7 0,7 1,7 1,6 0,9 

Картофель, тыс. т 
EQ  0,0 0,1 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 

IQ  1,9 1,8 5,0 4,5 2,4 2,5 3,2 

Овощи и продовольственные 

бахчевые культуры, тыс. т 
EQ  1,5 7,4 4,1 5,3 5,5 4,1 4,4 

IQ  16,7 22,5 19,2 16,2 14,9 14,9 14,8 

Фрукты и ягоды, тыс.т 
EQ  1,6 3,6 2,3 1,5 3,1 4,1 3,9 

IQ  47,1 62,9 73,3 70,4 70,7 68,1 65,5 

Мясо и мясопродукты, тыс. т 
EQ  0,8 1,3 1,4 1,0 1,6 1,4 1,5 

IQ  32,0 38,4 28,5 26,5 25,1 22,5 17,7 

Молоко и молокопродукты, тыс. 

т 
EQ  1,6 1,6 1,4 1,9 2,0 2,1 2,0 

IQ  12,8 18,8 20,4 20,0 21,2 23,6 22,9 

Яйца и яйцепродукты, тыс. т 
EQ  1,0 0,5 0,6 0,7 1,0 1,0 0,7 

IQ  3,3 2,3 2,2 2,8 3,1 2,8 2,9 
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счет внутреннего производства, а также имеет возможность экспорта, о чем 

говорит опыт последних лет. Формирование вертикально-интегрированных 

структур в в экспортной стратегии и усилении позиций АПК России на мировом 

рынке зерна трудно переоценить. Имеются и недоиспользованные резервы 

воздействия развития вертикально-интегрированных структур на положительную 

динамику развития АПК и снижения объема импорта продовольствия. 

Что касается мяса, то удельный вес его импорта в продовольственных 

ресурсах страны на протяжении последних лет последовательно снижался (с 

36% в 2005 г. До 17% в 2014 г.). При этом сохраняется тенденция сокращения 

импорта свинины, а также продукции птицеводства, импорт которой успешно 

замещался в последние годы. В птицеводстве уже создан потенциал для 

поставок на экспорт за счет повышения конкурентоспособности вертикально-

интегрированных компаний и крупнейших внутренних производителей на 

мировом рынке. Увеличение объема производства из расчета на внутренний 

спрос и наращивание экспорта позволит российским производителям в 

дальнейшем играть существенную роль в мировом производстве мяса птицы. В 

этом деле возрастает и роль агрохолдингов. В перспективе, по мере 

преодоления последствий нынешнего кризиса и уменьшения зависимости от 

импорта на внутреннем рынке, будет наблюдаться усиление конкуренции уже 

между отечественными производителями мяса птицы. 

Что касается экспорта, то Россия, за исключением зерна, не является 

сколь-нибудь значимым экспортером продовольствия в разрезе рассматривае-

мых видов продовольствия. Так, например, Россия практически не экспортиру-

ет картофель. По фруктам и ягодам существенная разница между экспортом и 

импортом объясняется природно-климатическими условиями, которые ограни-

чивают возможности экспортной специализации страны по фруктам и ягодам. 

В целом, в последние годы наблюдается несущественное увеличение экс-

порта сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров из России. 

Так, экспорт данной группы товаров в 2005-2014 гг. возрос с 4,5 до 19 млрд. 

долл., а его доля в совокупном товарном экспорте возросла с 1,9 до 3,8%. Од-
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новременно импорт сельскохозяйственного сырья и продовольственных това-

ров вырос с 17,4 до 39,9 млрд. долл., а его доля в совокупном товарном импор-

те, однако, снизилась с 17,7 до 13,9%. Отрицательный внешнеторговый баланс 

страны, составлявший в 2005 г. -12,9 млрд. долл., в 2014 г. уже составил -20,9 

млрд. долл.
68

 При этом, мы отмечаем, что среднегодовой темп роста импорта за 

указанный период составил 35,8%, тогда как по экспорту - лишь 14,4% (с уче-

том даже снижения экспорта в 2014 г. В целом, по экспорту и импорту сельско-

хозяйственного сырья и продовольственных товаров в России в 2005-2014 гг. 

наблюдалась следующая динамика: 

 

Рис. 12. Соотношение экспорта и импорта сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных товаров в России в 2005-2014 гг., млрд. долл. 

Источник: составлено и рассчитано по данным: Сельское хозяйство, охота и 

охотничье хозяйство, лесоводство в России. Стат. Сборник. – М.: Росстат, 2015. – С. 144. 

 

Что касается географической структуры внешней торговли, то здесь на-

блюдается постепенная переориентация российских экспортеров на рынки 

стран дальнего зарубежья. В импорте продовольствия, как мы уже отмечали 

ранее, также отмечается рост доли стран дальнего зарубежья (табл. …). Хотя 

представляется, что с учетом действия антироссийских санкций российские 

экспортеры продовольствия будут все больше ориентироваться на страны СНГ, 
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а в импорте продовольствия доля стран дальнего зарубежья с учетом этого фак-

тора также будет снижаться. 

Таблица 16. Доля стран дальнего зарубежья и стран СНГ в россий-

ском экспорте и импорте сельскохозяйственного сырья и продовольствия 

Регион Показатель 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Млрд. 

долл.  
% 

Млрд. 

долл.  
% 

Млрд. 

долл.  
% 

Млрд. 

долл.  
% 

Млрд. 

долл.  
% 

Млрд. 

долл.  
% 

Дальнее 

зарубежье 

Экспорт 2,3 51,0 6,0 68,2 9,1 68,4 12,5 74,8 11,4 70,0 13,8 72,6 

Импорт 13,5 77,6 30,2 83,0 35,9 84,4 35,5 87,9 36,9 85,4 34,1 85,5 

Страны 

СНГ 

Экспорт 2,2 49,0 2,8 31,8 4,2 31,6 4,2 25,2 4,9 30,0 5,2 27,4 

Импорт 3,9 22,4 6,2 17,0 6,6 15,6 4,9 12,1 6,3 14,6 5,8 14,6 

Примечание: % - указывается доля того или иного региона в совокупном 

экспорте/импорте продовольственных товаров. 

Источник: составлено и рассчитано по данным: Сельское хозяйство, охота и 

охотничье хозяйство, лесоводство в России. Стат. Сборник. – М.: Росстат, 2015. – С. 147,150. 

 

В целом, анализ, проведенный выше, показывает существенное 

перенасыщение внутреннего рынка импортным продовольствием: за счет 

импорта внутренний спрос на продукты питания обеспечен на одну треть. По 

некоторым продуктам питания доля импорта составляет до 70% совокупного 

потребления, что показывает существенное превышение порогового значения 

(20%) продовольственной безопасности. При этом в некоторых случаях имеет 

место сокращение объемов собственного производства, что обусловлено 

отсутствием возможностей у российских производителей эффективно 

конкурировать с зарубежными импортерами продовольствия. 

В результате роста импорта дефицитных продуктов питания нарушается 

баланс на российском рынке между отечественными и импортными товарами. 

Дефицит отечественного продовольствия восполняется импортными 

поставками и их количество возрастает ввиду дешевизны, что вытесняет с 

рынка отечественных производителей и ведет к еще большему росту дефицита 

отечественного продовольствия, что, например, подтверждается следующими 

данными: 
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Рис. 13. Соотношение объемов производства и дефицита основных 

продуктов питания в России, кг на человека 

Источник: данные Росстата. 

При этом следует учесть, что уменьшение темпов прироста сельхозпро-

дукции не позволит в ближайшей перспективе ожидать решения проблемы 

продовольственной безопасности без принятия срочных мер в области регули-

рования импорта продовольствия. Эти меры нельзя сформировать в условиях 

саморегулирующегося механизма рынка, что обусловлено спецификой произ-

водства и потребления продовольствия (например, потребности покупателей в 

определенных продовольственных товарах постоянны; спрос на них неэласти-

чен; сроки хранения большинства видов продовольствия невысоки; весьма зна-

чительно влияние природно-климатических факторов на производство продо-

вольствия). 

Либерализация экономики обусловила резкий рост роли ВЭД для хозяй-

ствующих субъектов страны. Однако регионы России существенно различают-

ся по своей экономике и географии, значении импорта и экспорта на локальном 

рынке, способности осваивать иностранные инвестиции. Распад СССР изменил 

геополитический статус многих регионов, поскольку около половины из них 

стало приграничными. Можно выделить следующие тенденции развития 

63 

86 

15 20 

225 

66 

42 
53 

85 

55 

115 

194 

40 39 

85 

73 

34 

75 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

хлебные 
продукты 

овощи и 
бахчевые 

фрукты мясо молоко яйца 

производств кг/год/чел дефицит, кг/год/чел дефицит, % 



 80 

внешнеэкономической деятельности российских приграничных регионов в 

продовольственном секторе: 

- высокая зависимость приграничных регионов от развития внешней тор-

говли, что особо проявляется в части импорта продовольствия; 

- высокий удельный вес продовольствия в совокупной структуре импорта 

является угрозой продовольственной безопасности региона, при этом зависи-

мость от импорта не уменьшается, что негативно сказывается на развитии эко-

номики производства продовольствия и вызывает рост цен на социально-

значимые продовольственные товары; 

- не уменьшается и объем некачественного продовольствия, поступающе-

го из-за рубежа; 

- слабо используются региональные резервы повышения конкурентоспо-

собности перерабатывающих предприятий в АПК, что особо актуально в усло-

виях членства страны в ВТО. 

 

2.2. Меры государственного регулирования импорта продовольствия 

и внутренних рынков продовольствия в развитых странах 

Государственное регулирование продовольственных рынков связано, 

главным образом, с оказанием государственного влияния на предложение, 

спрос и условия реализации. С одной стороны, развитие продовольственного 

рынка является конечным результатом деятельности сельского хозяйства и от-

раслей по переработке его продукции, а с другой – целиком и полностью зави-

сит от уровня развития сельскохозяйственного производства в стране. Тем не 

менее, ввиду своей специфики, цикличности, сельское хозяйство не может на 

равных условиях и в полной мере быть участником межотраслевой конкурен-

ции. Именно поэтому сельское хозяйство и продовольственный рынок требуют 

осуществления специфической, активной аграрной политики с целью сохране-

ния и последующего развития данной отрасли экономики. 

Основным экономическим отличием сельского хозяйства является то, что 

оно не является самодостаточным, также как продовольственный рынок не яв-
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ляется саморегулируемым. В случае, если происходит насыщение продовольст-

венного рынка, и доходы населения растут, то меняется и реакция потребите-

лей на определенные виды товаров ввиду разной степени неэластичности. На 

одни виды продовольствия спрос может расти, а на другие – снижаться. К при-

меру, уменьшение спроса на масло неизменно сопровождается увеличением 

спроса на сыр, а снижение спроса на молоко повлечет за собой рост спроса на 

йогурты. Этот процесс по своему характеру является неоднозначным и слож-

ным. 

На продовольственном рынке цена может иметь функцию балансира 

спроса и предложения исключительно в узких пределах. Однако чаще сущест-

венные колебания цен сопровождаются рядом деструктивных явлений, которые 

разрушают сельское хозяйство и установившиеся рыночные отношения в нем. 

Указанные обстоятельства еще раз обуславливают необходимость использова-

ния инструментов государственного регулирования рынка продовольствия. 

Ввиду специфической пространственной ориентации и протяженности 

сельское хозяйство нуждается в весьма дорогостоящей и развитой интеллекту-

альной и физической инфраструктуре (склады, дороги, система здравоохране-

ния и образования, аграрная наука, связи и пр. При этом невысокая рентабель-

ность производства не дает сельскому хозяйству поддерживать и создавать та-

кую инфраструктуру самостоятельно. Поэтому и в данном контексте необхо-

дима целенаправленная государственная политика. 

Развитие национальных, наднациональных рынков продовольствия и 

сельскохозяйственного производства в зарубежных странах полностью 

основана на дифференцированной системе субсидирования, государственного 

регулирования и внешнеторговых ограничений. Защита внутренних рынков, а 

также выравнивание условий производства – неизбежные компоненты 

экономической политики каждой страны, при этом аграрный рынок является 

фактически обязательной зоной сравнительно высоких уровней защиты. 

Защитные меры, помимо импортного тарифа, включают административное 

регулирование, квотирование, налоги, акцизы и компенсационные сборы. 
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Именно поэтому часто официальная таможенная пошлина может быть 

невелика, однако за счет прочих механизмов устанавливаются фактически 

непреодолимые барьеры на импорт продовольствия. Так, в Японии, импортные 

пошлины на зерно составляют лишь 5,3%, на мясо и мясные изделия – 16-17%, 

молоко и молочные продукты – до 27%. Однако за счет прочих 

внешнеторговых барьеров импорт продовольствия существенно ограничен. К 

примеру, пошлина по рису в стране составляет 15%, однако оптовая торговля 

этим товаром монополизирована и находится в руках государства, поэтому 

фактическим импорт риса в страну запрещен. 

В странах, которые находятся в экстремальных климатических условиях, 

прибегают ко всему комплексу мер защиты, дабы оградить местных 

производителей от негативного воздействия со стороны зарубежных рынков. 

Хорошим примером служит Финляндия, где внутренний рынок 

продовольствия защищается не только путем взимания импортных пошлин, но 

и государственным регулированием в виде уравнительных и компенсационных 

налогов, что позволяет фермерским хозяйствам страны продавать собственную 

продукцию по ценам, существенно превосходящим мировые цены. В 

результаты в стране достигнут высокий уровень самообеспеченности 

продовольственными товарами: по пшенице он составляет 177%, по ячменю – 

108, овсу – 174, сахару – 95, молоку – 122, говядине – 109. 

Средний таможенный тариф на сельхозпродукцию в Финляндии 

составляет лишь 11,2%, однако данная усредненная ставка может исказить 

представление, так как в ней не отражена реальная степень защищенности 

внутреннего рынка. С учетом всех видов сборов и налогов на импорт (включая 

компенсационные скользящие сборы, налоги с продаж, акцизы и пр.) 

фактический уровень защиты, в пересчете к стоимости импорта (%) составляет: 

по говядине – 341, по свинине – 270, баранине – 390, молоку – 144, маслу 

сливочному – 566, сыру – 305, пшенице – 352. До 80% всех таможенных сборов 

составляют налоги с продаж, компенсационные сборы и акцизы, а импортным 

пошлинам принадлежит весьма скромная роль. Это в целом формирует 
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условия для эффективного развития сельского хозяйства в осложненных 

климатических условиях. 

Помимо налоговой и тарифной защиты собственных производителей от 

влияния мирового рынка и поддержания оптимальных экономических условий 

расширенного воспроизводства, обыденной явилась и практика товарной 

интервенции и регулирования цен, на что затрачиваются большие средства. 

Государственная поддержка аграрного сектора, главным образом, для 

поддержки его конкурентоспособности на мировом рынке, привела к тому, что 

существенная доля доходов фермерских хозяйств поступает за счет 

бюджетных затрат (как наднационального, так и национального бюджета). В 

этом отношении характерно положение дел в ЕС, где львиная доля его 

бюджета идет на поддержку цен на аграрную продукцию и ее защиту от 

воздействия мирового рынка. В данном случае, несмотря на относительно 

благополучные природно-климатические условия и высокий уровень 

технической вооруженности сельского хозяйства, уровень подобной 

внешнеторговой защиты достигает 60%, а это уже не дает зарубежным 

экспортерами (за исключением стран тропиков) проникнуть на данный рынок. 

Помимо наднациональных структур в ЕС эффективно действуют и 

национальные механизмы субсидирования импорта. Наглядным примером 

массивной господдержки сельского хозяйства служит Франция, где, помимо 

основных субсидий и дотаций, идущих через общеевропейский уровень, есть 

целый комплекс программ прямого производственного субсидирования, при 

этом удельный вес таких субсидий в валовой продукции агарного сектора в 

разные годы колеблется от 3 до 15%. 

Отдельного внимания заслуживает канадский опыт, поскольку страны 

является одним из крупнейших в мире экспортеров сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия. В стране сложились разные эффективные методы и 

формы господдержки аграрной сферы, обозначенные в следующей таблице. 
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Таблица 17. Государственные целевые программы поддержки 

аграрного сектора в Канаде 

Название 

Название на 

английском 

языке 

Цель программы Содержание программы 

«Сельскохозяйст-

венная инноваци-

онная программа» 

Agri-

Innovation 

Program 

Продвижение имею-

щееся и создание новой 

инновационной продук-

ции с высокой добав-

ленной стоимостью 

Программа разработана для 

поддержки пищевой про-

мышленности и сельского 

хозяйства 

«Сельскохозяйст-

венная программа 

инновационных 

биопродуктов» 

The Agricultur-

al Bioproducts 

Innovation 

Program 

Мобилизация общест-

венных и частных ис-

следовательских секто-

ров с целью выстраива-

ния интегрированной 

системы исследований в 

области биопродукции 

сельского хозяйства 

Данная программа позволя-

ет развивать исследования, 

внедрять новейшие техно-

логии (биохимия, биотоп-

ливо). 

«Программа сель-

скохозяйственных 

возможностей», 

«Программа раз-

вития взаимодей-

ствий» 

Agri-

Opportunities' 

Program, Bro-

ker Program 

Интенсификация вне-

дрения исследований и 

разработок на канад-

ский рынок 

При помощи этих программ 

государством решается 

проблема поддержки коо-

перации между промыш-

ленностью и аграрным сек-

тором. 

Источник: составлено автором. 

Как и почти во всех развитых странах мира, в Канаде программно-

целевой подход применяется уже многие годы, поскольку является 

эффективным способом решения сложных и крупных экономических проблем. 

Содержанием аграрной политики большинства развитых стран, включая 

Канаду, является господдержка сельского хозяйства на основе различных 

льгот, дотаций и субсидий. Ключевая роль принадлежит налоговым льготам, 

которые используются для стимулирования тех направлений исследований и 

разработок, которые считает приоритетными государство. К таковым, 

например, относятся льготы для стимулирования научно-технического 

прогресса в АПК. Эти льготы представляются чаще всего в виде дисконтов с 

затрат предприятий АПК на данные цели. 

В основном используется две разновидности налоговых скидок - 

приростные и объемные. Объемная скидка представляет льготу 

пропорционально затратам. В Канаде и США 100% затрат на исследования и 
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разработки вычитается из налогооблагаемого дохода предприятия. В свою 

очередь, приростная скидка определяется из достигнутого предприятием роста 

затрат на исследования по сравнению с базовым уровнем. Данная скидка 

действует тогда, когда были произведены указанные расходы. В США и 

Канаде эта скидка составляет 20%, при этом в разных регионах Канады есть 

собственные льготные ставки по налогообложению малых 

сельскохозяйственных производителей. В целом, вся совокупность налоговых 

льгот приблизительно равна расходам предприятий на исследования и 

разработки. 

В зарубежных странах стимулирование исследований в АПК обеспечено 

правительственными гарантиями на основе долгосрочного кредитования 

перспективных направлений исследований и разработок. В США 

капиталовложения в исследования называются «инвестиции в будущее», а 

инновации в АПК относятся к стратегическим национальным целям 

государственной политики. 

Опыт США представляет значительный интерес, тем более речь идет о 

стране, где сформирована и законодательно закреплена весомая политическая 

и экономическая поддержка инноваций в АПК со стороны государства. 

Данными вопросами в стране преимущественно занимаются Национальная 

академия наук, Национальный центр промышленных исследований, 

Национальное бюро стандартов, Американский научный совет и 

Американский научный фонд. Эти организации осуществляют 

прогнозирование и мониторинг инновационных процессов в аграрной сфере 

внутри страны и за рубежом. Около половины финансирования 

инновационной деятельности в АПК приходится на частный сектор, и 

оставшаяся часть приходится на университеты, правительство и 

неправительственные организации. Инновационная политика в АПК Канады 

финансируется со стороны государства, региональных правительств и 

частного бизнеса. 

Также стоит сказать о практике бесплатного лицензирования 
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сельскохозяйственных изобретений, запатентованных в ходе исследований за 

счет средств бюджета и являющихся собственностью правительства. Как и в 

других развитых странах, в США есть защита внутреннего рынка, но она здесь 

включает и меры патентной защиты. Патентное право страны закрепляет право 

изобретателя на его открытие, предполагающее монополию автора на 

техническое решение. В конечном итоге это положительно сказывается на 

динамике инновационной активности в АПК.
69

 

Тем не менее, к использованию опыта США необходимо относиться 

крайне настороженно, поскольку аграрные рынки России и США в принципе 

не сопоставимы. Также не сопоставимы их позиции в мировом АПК (табл. 18), 

поэтому арсенал мер государственного регулирования импорта в двух странах 

должен быть принципиально разным. 

Таблица 18. Сопоставление позиций США и России в мировом АПК 

Показатель США Россия 

Доля в мировом населении, % 4,5 2 

Удельный вес страны в сельскохозяйственных странах мира, % 8 4,4 

Доля в мировом производстве зерна, % 18 2,6 

Доля в мировом производстве мяса, % 14 2,4 

Доля в мировом производстве молока, % 12 4,5 

Источник: составлено автором. 

В целом, в развитых странах сложилась система единого аграрного 

рынка с межрегиональным разделением труда и мощной транспортной и 

распределительной системой. Производство при этом сконцентрировано в 

оптимальных зонах с экономической и производственной точек зрения, 

продукция перерабатывается и обрабатывается на месте ее производства, а 

после – транспортируется на большое расстояние к местам ее потребления.
70

 

Например, в мясной промышленности большая часть мяса реализуется 

охлажденной. Это значит, что оно продается через считанные дни после забоя. 

В свою очередь, замороженное мясо, импортируемое из Южной Америки, 

реализуется по цене вдвое низкой. Очевидно, что плодовая и овощная 
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продукция реализуется непрерывно, а если и хранится, то в 

специализированной газовой среде. Также и молоко, и большинство молочных 

продуктов поступает ежедневно. Весь поток товаров в рамках 

агропромышленных предприятий должен гарантировать и бесперебойность 

поставок, и собственно качество продукции. 

Анализируя структуру самого рынка, можно выявить некоторые 

ключевые тенденции и результаты и их институциональные структуры, 

которые характерны для АПК развитых стран в разных формах: 

- завершилось формирование АПК как в национальной экономике, так и 

по отраслевому признаку. Поэтому и ускорен выход на рынок готовых 

продуктов питания, которые через розничную сеть поступают потребителям; 

- сформированы вертикально-интегрированные структуры в АПК по 

продуктовому принципу. Концентрация и специализация в сельском хозяйстве 

происходит параллельно с процессом формирования зон специализированных 

производств, работающих на всю страну либо даже на мировой рынок. 

- специализация в АПК стала возможной в результате формирования 

мощной инфраструктуры на транспорте, переработке, в складском хозяйстве.  

- для пищевой промышленности характерна концентрация всей 

современной технологии по переработке сельскохозяйственного сырья, 

которая в большинстве случаев характеризуется как высокая технология с 

масштабным использованием современного точного оборудования, тонкой 

химии, электроники; 

- происходит активный переход от многоотраслевых структур к 

общенациональным, специализированным; формируются единые 

производственные цепи, охватывающие все процессы – от производства до 

потребления. 

Как мы уже указывали, государственное регулирование 

продовольственных рынков напрямую связано с господдержкой сельского 

хозяйства. С.Л. Писарев указывает, что на мировом рынке мировые цены 

определяются наилучшими условиями для производства в странах-
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экспортерах, а к лучшим условиям производства относятся природно-

климатические условия (климат и почва), организационно-экономические 

механизмы, материально-техническая составляющая и развитая 

инфраструктура.
71

 Прочие страны не могут напрямую конкурировать с 

подобными странами-экспортерами. 

Как следствие, в большинстве стран и проводится протекционистская 

политика по защите национальных производителей в виде разных субсидий, 

компенсационных платежей и т.д., о чем мы уже упоминали выше. В системе 

государственного регулирования продовольственного рынка развитых стран 

явно выделяется два направления мер: экономические и административные 

(табл. …). Экономические меры могут предполагать финансирование за счет 

средств бюджета разных уровней, льготное кредитование и налогообложение, 

страхование, лизинг и т.д. 

Косвенное государственное субсидирование многообразно, но в нем 

большое значение уделено методам регулирование продовольственного рынка. 

К ним относятся, например, меры по содействию развития рынка, 

субсидирование хранения продукции, разработка рыночных программ. Дабы 

воспрепятствовать проникновению на внутренний рынок зарубежных 

производителей с более низкой себестоимостью страны вводят ценовые 

механизмы регулирования, представляющие собой важные инструменты 

финансирования аграрной сферы, как за счет потребителей, так и за счет 

бюджетов. Данные цены, которые превышают уровень мировых, позволяют 

беспрепятственно финансировать фермеров и осуществлять поддержку 

внутреннего продовольственного рынка. 

 

 

Таблица 19. Наиболее популярные в развитых странах меры государ-

ственного регулирования продовольственных рынков 

М е р ы  г о с у д а р с т в е н н о е  р е г у л и р о в а н и я  п р о д о в о л ь с т в е н н о г о  р ы н к а
 

Админист- Государствен-  
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ративные ное програм-

мирование 

Внешнеторго-

вое регулиро-

вание 

Сертифицирование, квотирование, лицензирование 

Экономиче-

ские 

Прямые 

1. Поддержка доходов производителя. 

2. Компенсационные платежи. 

3. Платежи в связи с реорганизацией производ-

ства. 

4. Субсидирование при ущербе от стихийных 

бедствий. 

5. Субсидирование развития производственной 

инфраструктуры. 

6. Экспортная субсидия. 

7. Финансирование исследований и разработок и 

подготовки кадров. 

8. Субсидирование развития социальной сферы 

села. 

Косвенные 

1. Льготное налогообложение (установление на-

логов на импорт и экспорт). 

2. Таможенные пошлины и льготы. 

3. Вмешательство в ценообразование. 

4. Поддержка внутренней цены на сельскохозяй-

ственный товар. 

5. Госзакупки. 

6. Льготные кредиты. 

7. Компенсация затрат производителям средств 

защиты растений и удобрений. 

8. Субсидии на выплату процента по полученно-

му кредиту. 

9. Субсидии на хранение продукции. 

10. Оказание содействия развитию производст-

венной инфраструктуры. 

11. Субсидирование строительства производст-

венных помещений. 

12. Субсидирование рекультивации и ирригации 

земель. 

13. Оказание содействия созданию объединений 

фермеров. 

Источник: составлено автором. 

Постоянное изменение ситуации на мировом рынке стимулирует госу-

дарство к использованию все более новых методов регулирования. Так, напри-

мер, расширяется категория прямых платежей, которая включает платежи ком-

пенсационного характера, субсидии из расчета на единицу поголовья скота или 

площади; возмещающие и страховые платежи; платежи в форме финансирова-

ния закупки ресурсов для производства. В настоящее время из совокупной 

стоимости компенсационных платежей в развитых странах около двух третей 
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составляют выплаты в расчете на поголовье животных и земельную площадь. 

Структура и размер данных платежей дифференцируются по странам в 

зависимости от экономических, природно-климатических условий и направле-

ний аграрной политики страны.
72

 При этом во внимание принимается размер 

площадей и уровень урожайности. Эти платежи связаны с программами охраны 

окружающей среды и стабилизации производства. Международная практика 

свидетельствует, что чем теснее прямые платежи связаны с условиями произ-

водства, тем большим будет эффект их воздействия. Все возрастающие значе-

ние принимают затраты бюджета на развитие инфраструктуры села, мелиора-

цию и укрупнение хозяйств. 

В современных условиях в развитых странах прямое государственное 

субсидирование производителям имеет своей целью не стимулирование произ-

водства, а поддержание уровня доходов производителей и обеспечение регио-

нальной, социальной и структурной политик, которые непосредственно не свя-

заны с производством, но обеспечивают рост качества жизни. Главным обра-

зом, данные расходы нацелены на поддержку продовольственного рынка. 

Наиболее далеко в плане бюджетного субсидирования аграрной сферы 

продвинулся ЕС, имеющий общий, наднациональный бюджет. Расходы на пря-

мые платежи сельскохозяйственным производителям составляют в ЕС свыше 

30% и они имеют тенденцию к росту, особенно с учетом тех средств, которые 

направляются в ЕФОГ (Единый фонд ориентации и гарантирования). При том 

совокупные затраты на развитие сельского хозяйства в ЕС остаются на преж-

нем уровне (около 59-60 млрд. евро). Постоянен и удельный вес этих расходов 

(от 42 до 43% в последние годы) в совокупном бюджете ЕС.
73

 

Особо острым вопросом для стран-членов ВТО является проблема на-

правления и уровня господдержки сельского хозяйства в целом. В соответствии 

с классификацией ВТО все меры господдержки (в зависимости от степени их 

влияния на торговлю) делятся на три группы, объединенные в «корзины»: 
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- «янтарная корзина», включающая меры, оказывающие воздействие на 

торговлю и которые искажают рынок; эти меры подлежат снижению (сюда от-

носятся: дотации на сельхозпродукцию; ценовая поддержка производителей; 

льготное кредитование; компенсирование части затрат на приобретение ресур-

сов; льготы на транспортировку продукции и др.); 

- «голубая корзина», меры которой нацелены на ограничение производст-

ва аграрной продукции; они не подлежат обязательному сокращению в случае, 

если платежи не привязываются к фиксированному поголовью скота, урожаю 

или площадям и не превышают 5% стоимости произведенной аграрной продук-

ции (так называемое «правило Де Минимис»); 

- «зеленая корзина», меры которой не оказывают либо оказывают мини-

мум воздействия на торговлю; эти меры могут применяться без ограничений. 

В США широкое распространение получила система федерального и ре-

гионального программирования развития господдержки АПК. В Министерстве 

сельского хозяйства страны поддерживаются два ключевых направления гос-

поддержки АПК – внутреннее и международное. Международное направление 

курируется специализированным Советом по мировым сельскохозяйственным 

прогнозам (англ. – FAS – Foreign Agricultural Service), который занимается мо-

ниторингом запасов продовольствия и предложений в общемировом масштабе. 

Также FAS руководит следующими программами. 

Таблица 20. Программы и службы под руководством FAS (США) 

Название Название на 

английском 

языке 

Назначение 

Служба содействия 

и поддержки тор-

говли 

TAPO – The 

Trade Assistance 

and Promotion 

Office 

- это первый пункт контакта для людей, которые нуждают-

ся в информации о мировых рынках сельскохозяйственных 

товаров либо помощи в обращении к программам Прави-

тельства. 

Программа иссле-

дования зарубежной 

конъюнктуры рынка 

Foreign Market 

Research 

- содержит информацию по товарам и странам для отдель-

ных компаний или лиц, которые планируют экспорт своих 

товаров.  

Программа разви-

вающихся рынков 

Emerging 

Markets Program 

- разработана на основе правовых актов о реформе аграр-

ного сектора в 1996 г.. Закон уполномочил эту программу 

продвигать экспорт сельскохозяйственных товаров в раз-

вивающихся странах путем обеспечения технической по-

мощи и сельскохозяйственной экспертизы. Ежегодно в те-

чение 7 лет выделяется по 10 млн. долл. США  для техни-

ческой помощи, нацеленной на поощрение сельскохозяйст-
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венного экспорта в развивающиеся страны. Программа 

предусматривает улучшение качества продовольствия, 

включая возможности снижения торговых барьеров, и рост 

перспектив торговли и инвестиций США в этих странах. 

Программой охвачены все регионы США и в ней  исполь-

зуется капитал Корпорации товарного кредита (англ. – CCC  

- Commodity Credit Corporation). 

Программа продви-

жения экспорта 

EEP – Export 

Enhancement 

Program 

- нацелена на поддержку конкурентоспособности продук-

ции фермеров США, особенно в странах ЕС. Министерство 

сельского хозяйства выплачивает экспортерам в качестве 

премии определенные суммы, разрешая им продавать сель-

скохозяйственные товары за рубежом по ценам ниже из-

держек экспортера. Основная цель программы – расшире-

ние сельскохозяйственного экспорта США и борьба с не-

справедливыми методами торговой политики. 

Программа гаранти-

рования доступных 

средств 

FGP Facility 

Guarantee 

Program 

- облегчает финансирование промышленных товаров, свя-

занных с агропродовольственным экспортом США на но-

вых рынках. FGP способствует ликвидации потенциальных 

проблем экспортеров США, связанных с ненадежным хра-

нением или обработкой их товаров.  

Программа развития 

зарубежных рынков 

FMD - Foreign 

Market Devel-

opment Program 

- цель программы - развитие, поддержка, расширение дол-

госрочных экспортных рынков для сельскохозяйственных 

товаров из США.  

Программы гаран-

тирования экспорт-

ных кредитов 

Export Credit 

Guarantee 

Programs 

- они способствуют поощрению экспорта в странах, где 

нужна кредитная поддержка или рост объемов продаж 

сельскохозяйственных товаров США. 

Программа гаранти-

рования кредита 

поставщику 

SGGP – Supplier 

Credit Guarantee 

Program 

Корпорация ССС гарантирует часть платежей, которые не-

обходимы импортерам (краткосрочно – до 180 дней) для 

закупки сельскохозяйственных товаров и продовольствия 

из США 

Программа доступа 

на рынок 

MAP – Market 

Access Program 

- она использует средства корпорации CCC, обеспечивая 

поддержку производителям и экспортерам из США при их 

доступе на международные рынки. 

Источник: составлено автором. 

В развитых странах присутствует целый комплекс мер государственного 

регулирования продовольственного рынка, включающий бюджетные, ценовые, 

различного рода субсидии, льготное налогообложение, внешнеторговое регу-

лирование. 

Исследования показывают, что в развитых странах наиболее распростра-

ненными являются такие формы отношений на сельскохозяйственном и продо-

вольственном рынках: контрактация свежих продуктов и сырья у товаропроиз-

водителей торговыми и перерабатывающими компаниями; сбыт производите-

лями собственной продукции переработчикам, в розничную и оптовую связь по 

прямым каналам без заключения контрактов. Между торговлей и производите-

лями посредниками выступают кооперативы, созданные собственно фермера-

ми, которые занимаются хранением, снабжением, переработкой, реализацией 
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продовольствия через свою торговую сеть либо на открытом рынке. Также воз-

можна реализация через аукционы, биржи, которой занимаются крупные фир-

мы. 

Многообразие видов продовольствия, разный уровень интегрированности 

в отрасли, большое число малых розничных предприятий и предприятий обще-

ственного питания, специфика некоторых видов продукции вызывают необхо-

димость функционирования местных рынков, аукционов и оптовых рынков, что 

особо характерно для стран с традиционными малыми и микропредприятиями 

розничной торговли. 

В оптовой торговле продовольствием за рубежом важной представляется 

торговая политика крупных компаний, поскольку в области сбыта продукции 

фермерских хозяйств оптовая политика – это в основном политика цен, осуще-

ствляемая как поставщиком сырья (вертикально-интегрированными объедине-

ниями или кооперативами), так и покупателем (компаниями пищевой промыш-

ленности, ритейла и госзакупочными учреждениями). 

Другой важнейшей составляющей мирового продовольственного рынка 

является биржевая торговля, играющая в современной системе реализации 

сельскохозяйственной продукции далеко не однозначную и специфическую 

роль. За свою эволюцию этот тип торговли претерпел серьезные изменения, но 

данный сегмент еще остается значимым для мирового рынка продовольствия. К 

числу тенденцию биржевой деятельности на мировом рынке продовольствия 

можно отнести: сосредоточение подавляющего большинства сделок на веду-

щих биржах под влиянием глобализации; технический прогресс и усложнение 

биржевых операций на электронной основе; эволюция биржи в качестве сиг-

нального инструмента рынка. 

Важнейшим элементом развития мирового рынка продовольствия являет-

ся развитие на нем контрактных отношений. Последнее является не новым для 

международной хозяйственной практики, однако его роль в последние годы, 

под воздействием изменений в аграрной политике развитых стран, существенно 

возросла. На национальных рынках все активнее внедряются передовые техно-
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логии, происходит изменение мирового спроса и предложения на продовольст-

вие, в ряде стран продовольственный кризис ощущается особо остро. В некото-

рых зарубежных странах контрактация в аграрной сфере стала привилегиро-

ванной формой координирования разных уровней производства. Так, она почти 

полностью охватила молочное хозяйство, свекловодство, значимую часть кар-

тофелеводства и овощеводства. 

За рубежом контракты на закупку сельхозпродукции у фермеров заклю-

чаются фермерскими кооперативами и прочими объединениями, крупнейшими 

ТНК, малыми и средними компаниями и т.д. Соотношения между указанными 

категориями потребителей продукции различаются от одной страны к другой. 

Так, в США, Великобритании и Канаде наметилась тенденция к интеграции. В 

Германии, Дании и Франции значимое место занимают крупнейшие коопера-

тивные объединения. 

Контрактация в своей высшей форме выступает в качестве вертикально 

интегрированной структуры с формированием системы товародвижения про-

дукции от фермерского поля до магазина. Особое место в многоукладной эко-

номик западных стран играет и сельскохозяйственная кооперация, получившая 

свое распространение в странах Скандинавии для сбыта молочной продукции 

(в настоящее время кооперация в этих странах играет ключевую роль в сбыте и 

закупке всей аграрной продукции, причем кооперативы контролируют частич-

но и оптовую торговлю продовольствием, а также экспорт молочной продук-

ции). Важную роль кооперация играет и в других странах, особенно в молочной 

отрасли (Бельгия, США). 

В целом, в развитых странах регулирование продовольственных рынков 

осуществляется государством при помощи комплекса мер, а механизм реализа-

ции этих мер осуществляется посредством биржевой, оптовой торговли, дого-

воров контрактации и снабженческо-сбытовой кооперации. 

Важным аспектом, на котором автор акцентирует внимание при анализе 

государственного регулирования импорта продовольствия, является анализ со-

отношения мировых и внутренних цен на продовольствие и выделение в этой 
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связи так называемых трансфертов потребителей.  В соответствии с методика-

ми ОЭСР
74

 есть понятие трансфертов потребителей, т.е. средств, поступающих 

в аграрный бюджет страны при превышении закупочных внутренних цен на 

сельскохозяйственную продукцию по сравнению со справочными мировыми. 

Мировые справочные цены рассчитываются путем добавления к закупочной 

цене затрат на транспортировку продукции до границы. Обычно разность меж-

ду мировой и внутренней ценой образуется из-за импортной пошлины, и эта 

разница оплачивается потребителями продовольствия и сельскохозяйственного 

сырья. Часть трансфертов потребителя получает производитель продукции в 

виде более высокой цены; часть – идет в бюджет в виде импортной пошлины. 

Трансферт от производителя потребителю появляется тогда, когда внут-

ренняя закупочная цена ниже справочной мировой. Эта ситуация может возни-

кать либо ввиду экспортных пошлин, либо по другим причинам. Трансферт от 

производителя идет потребителю (последний платит меньше за единицу про-

дукции, чем платил бы на мировом рынке), а также в бюджет в виде экспортной 

пошлины. 

В ОЭСР также принято вычислять коэффициенты номинальной защиты 

производителя и потребителя по основным видам сельскохозяйственной про-

дукции. Если закупочная внутренняя цена ниже мировой справочной, то номи-

нальный коэффициент защиты производителя будет ниже единицы, а в против-

ном случае – выше. 

Ниже в таблице проведено сравнение основных показателей государст-

венной поддержки аграрной сферы в России и зарубежных странах на основе 

методики ОЭСР и более ранних работ отечественных исследователей. 

Таблица 21. Сравнение показателей структуры и направлений гос-

поддержки сельского хозяйства в России и зарубежных странах 

№ 

п.п. 

Показатель Сравнение 

1. Уровень совокупной госу- В ВВП страны доля совокупной поддержки в России 

                                                   
74

 OECD’s Producer Support Estimate and Related Indicators of Agricultural SSupport: Concepts, Calculations. Inter-

pretation and Use. – Paris: OECD, The PSE Manual, Sept. 2010 [Electronic resource]. – Mpde of access: 

http://www.oecd.org/dataoecd/52/5/46193164.pdf  

http://www.oecd.org/dataoecd/52/5/46193164.pdf
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дарственной поддержки выше, чем в ЕС и США, однако в совокупной добав-

ленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве – 

выше, чем в России в 1,5-2 раза. 

2. Структура государственной 

поддержки 

В России порядка 80% средств идет на поддержку про-

изводителей сельскохозяйственной продукции, а в 

США – на потребителей и инфраструктуру. 

3. Источники средств для госу-

дарственной поддержки 

В ЕС и США – это бюджет, а в России – трансферты со 

стороны потребителей. 

4. Уровень государственной 

поддержки производителей 

сельхозпродукции 

В России выше, чем в США и ниже уровня ЕС. 

5. Механизмы государственной 

поддержки 

В России превалирует связанная ценовая, продуктовая, 

ресурсная поддержка; в ЕС и США – преимущественно 

несвязанная. 

6. Номинальный коэффициент 

защиты производителя 

В ЕС и США – около 1; в России: в животноводстве – 

1,5-2; в растениеводстве – 0,7-0,9. 

Источник: составлено по данным: OECD’s Producer Support Estimate and Related Indicators of 

Agricultural Support: Concepts, Calculations. Interpretation and Use. – Paris: OECD, The PSE 

Manual, Sept. 2010 [Electronic resource]. – Mpde of access: 

http://www.oecd.org/dataoecd/52/5/46193164.pdf;  Узун, В.  Российская политика поддержки 

сельского хозяйства и необходимость ее корректировки после вступления в ВТО / В.Я. Узун 

// Вопросы экономики. – 2012. – № 10. – С. 132–149; Узун, В.  Особенности господдержки 

сельского хозяйства в России / В.Я. Узун // Экономика сельского хозяйства России. – 2012. – 

№ 7. – С. 57–64. 

 

В целом, масштабы государственного регулирования сельского хозяйства 

в развитых странах остались малоизученными для России. Так, в развитых 

странах есть стандарт размера субсидий, привязанных к природно-

климатическим условиям. Так, для стран южной Европы субсидии на 1 гектар 

составляют не меньше 110 долл., а для северных – свыше 800 долл. Если бы до-

тации в российском аграрном секторе были в таком же объеме, как в ЕС, то они 

составили бы около 243 млрд. долл., а если сравнивать с государственной под-

держкой в США, где дотации на 1 гектар меньше европейского уровня в пять 

раз), то для России они бы все равно составили 48 млрд. долл. ежегодно. 

Кроме того, в российской практике совершенно не учтен зарубежный 

опыт распределения рисков в сельском хозяйстве, что реализуется путем стра-

хования частными и государственными компаниями. Так, в 1980 г. в США бы-

ла создана страхования корпорация, взаимодействующая с банковским секто-

ром и специализирующаяся на кредитовании агропродовольственного бизнеса 

Участники этой системы (кредитные организации) платят этой корпорации 

http://www.oecd.org/dataoecd/52/5/46193164.pdf
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страховую премию, которая зависит от реализуемых финансовых инструмен-

тов, что позволило создать специальный страховой фонд и уменьшить риски 

для аграрного бизнеса и банков. В ЕС, например, есть программы выплаты 

компенсаций в случае стихийных бедствий, которые покрываются разные про-

изводственные риски.
75

 

Особого внимания заслуживает кредитная система США, существующая 

свыше ста лет. Для обеспечения доступности финансовых ресурсов в феде-

ральном правительстве созданное управлении сельского кредита. В 2013 г. со-

вокупный объем кредитов, выданных фермерам, составил 259 млрд. долл., что 

явилось максимальным показателем за последнее десятилетие.
76

 

Если сравнивать Россию и развитые страны, то только за 2012-2013 гг. в 

развитых странах доля господдержки сельхозпроизводителей в цене составила 

в среднем 33%, а в России – лишь 6,8%.
77

 

 

2.3. Инструменты и направления государственной политики в 

области регулирования импорта продовольствия в РФ 

Эффективное развитие российской экономики Правительство России увя-

зывает с реализацией основных положений Концепции долгосрочного социаль-

но-экономического развития РФ, которая была разработана по поручению Пре-

зидента РФ.
78

 В данной концепции в качестве одной из основных целей заявле-

но развитие агропродовольственного комплекса, а в данном контексте основ-

ными задачами определены: а) обеспечение потребности населения продоволь-

ствием и сельскохозяйственной продукцией отечественного производства; б) 

устойчивое и динамичное развитие сельской территории и рост уровня жизни 

                                                   
75

 Скляров, И. Государственное регулирование и развитие инновационно-предпринимательской деятельности в 

аграрном секторе экономики / И. Ю. Скляров, Ю. М. Склярова, Е. Н. Лапина, 

А. М. Воронин // Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 12. –  562 с. 
76

 Гражданкин, А. Белая книга России: Строительство, перестройка и реформы: 1950–2012 гг. / А. И. Граждан-

кин, С. Г. Кара-Мурза // Будущая Россия. – 2013. –№ 24. 
77

 Мазлоев, В. Россия и ВТО: влияние курса рубля на реализуемость мер агропродовольственной политики го-

сударства / В. З. Мазлоев, А. В. Приёмко // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предпри-

ятий. – 2012. – № 10. – С. 15–18. 
78

 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года: распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 

47. – Ст. 5489 
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населения на селе; в) рост конкурентоспособности российского аграрного сек-

тора; г) повышение эффективности импортозамещения на рынке продукции 

животноводства и формирование экспортного потенциала в растениеводстве, 

который позволит в будущем занять России свою устойчивую позицию на ми-

ровом рынке продовольствия и сельскохозяйственного сырья; д) повышение 

продуктивности и улучшение земельных и прочих природных ресурсов, кото-

рые заняты в сельскохозяйственном производстве. 

Запланировано, что решение указанных задач обеспечит российскому 

АПК равные конкурентные условия по сравнению с ведущими развитыми 

странами. Достичь этих задач возможно при реализации следующих ключевых 

направлений: 

I. Качественное улучшение условий развития сельского хозяйства, 

в особенности животноводства, для чего необходимо: 

- совершенствование механизмов, форм и рост объемов господдержки с 

целью наращивания инвестиционной привлекательности и доходности сельско-

го хозяйства, технологическая и техническая модернизация отрасли, обеспече-

ние эффективного землепользования и природопользования; 

- повышение доступа фермеров к кредитным ресурсам, развитие земель-

ной ипотеки, усиление конкуренции на рынке лизинговых услуг, в сферах стра-

хования и кредитования; 

- поддержка, подготовка, закрепление и привлечение квалифицированных 

кадров для аграрного сектора и улучшение условий их жизни; 

- переход кадрового обеспечения АПК на новый уровень, соответствую-

щий требованиям инновационного развития сельского хозяйства; 

- достижение финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов села; 

- развитие инфраструктуры внутреннего рынка продовольствия и под-

держание его экспортного потенциала путем совершенствования государствен-

ного регулирования рынков сельхозпродукции и защиты законных интересов 

отечественных производителей с учетом требований ВТО, путем формирова-

нии эффективной товаропроводящей сети (развитие биржевой торговли; гос-
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поддержка реконструкции крупных объектов инфраструктуры АПК, включая 

хранилища и перерабатывающие предприятия; развитие кооперации сельскохо-

зяйственных производителей и сервисных отраслей; распространение поддерж-

ки экспорта на стратегически значимые виды сельскохозяйственной продук-

ции). 

II. Формирование предпосылок для устойчивого развития сельско-

хозяйственных территорий, что будет включать: 

- реализацию мер по выправлению демографической ситуации на селе и 

повышение занятости сельского населения, формирование новых рабочих мест 

в аграрном секторе, реализация мер по уменьшению бедности сельского насе-

ления; 

- дальнейшее развитие инженерного обустройства и социальной инфра-

структуры села; 

- качественное улучшение жилищных условий сельских жителей; 

- развитие институтов гражданского общества и местного самоуправле-

ния на селе. 

III. Повышение эффективности землепользования и воспроизводст-

ва земельных ресурсов, для чего необходимо: 

- улучшение плодородия почв, модернизация систем мелиорации; 

- развитие системы эффективного оборота земельных ресурсов и форми-

рование условий для расширения посевов. 

IV. Внедрение аграрных технологий для повышения конкурентоспо-

собности аграрного сектора, в частности: 

- рост производительности труда на базе стимулирования использования 

новейших технологий, совершенствование организации труда и производства; 

- обеспечение роста продуктивности скота и племенного животноводства 

до аналогичных уровней стран ЕС и США; 

- расширение применения интенсивных технологий растениеводства, за 

счет чего расширятся посевы, занятые высокоурожайными культурами. 

С учетом вышеизложенного, вопросы стратегического развития россий-
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ского АПК проработаны лишь частично. Одновременно необходимо помнить, 

что для сельского хозяйства как отрасли  характерны масштабность и многооб-

разие функций. Поэтому стране необходима разработка долгосрочной страте-

гии развития АПК. Последнее обосновывается и тем, что на практике реализу-

ются стратегии российских и зарубежных компаний-экспортеров зерна, которое 

является экологически безвредной продукцией, а также стратегия импорта про-

довольствия в страну. При увеличении мировых цен на сельскохозяйственные 

товары торговые фирмы с целью максимизации прибыли готовы скупать все 

зерно, производимое в нашей стране, по внутренним (низким) ценам и экспор-

тировать его для реализации по ценам мировым. Зачастую для этой цели лоб-

бируется строительство элеваторов вблизи портов за счет средств бюджета, а 

также прочих объектов транспортной инфраструктуры экспорта.
79

 

Также вопросы конкурентоспособности АПК тесно взаимоувязаны с во-

просами качества продукции. В ИСО 9000-2001 качество характеризуется как 

степень соответствия характеристик требованиям;
80

 в ИСО 8402-94 – это сово-

купность характеристик объекта, которые относятся к его способности удовле-

творять потребности.
81

 Недостатками указанных определений является отсут-

ствие количественного фактора, степень полезности, что является значимым 

для оценки потребительской стоимости объекта и его конкурентоспособности, 

характеризует его пригодность использования в конкретных производственных 

условиях. Также нет сравнительного подхода при идентификации качества, ко-

торый позволяет выявить отличительные признаки, определяющие конкуренто-

способность объекта.
82

 

По оценкам, сегодня на продовольственном рынке страны около двух 

третей продуктов питания не соответствует требованиям международных стан-

дартов, что ограничивает их конкурентоспособность на мировом рынке. Низ-
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кий уровень конкурентоспособности российского продовольствия обусловлен: 

технической и технологической отсталостью; дефицитом квалифицированных 

кадров во всех звеньях АПК; отсутствием обоснованных целевых программ 

развития АПК; недостатком кредитования и господдержки. 

Между тем, необходимость роста производства наукоемкой продукции, 

преодоления зависимости от импорта, нейтрализации угрозы продовольствен-

ной безопасности ставят на первое место проблемы конкурентоспособности и 

качества продукции АПК, которые, безусловно, связаны с усилением регули-

рующего государственного механизма развития аграрного сектора, необходи-

мостью скорейшего перехода на применение международных стандартов. 

Применительно к АПК конкурентоспособность имеет свою специфику. К 

основным проблемам, ограничивающим повышение конкурентоспособности 

продовольственных товаров России на мировых рынках, относятся во многом 

технические проблемы (метрология, стандартизация, внедрение накопленного 

зарубежного опыта). Более сложными представляются цели инвестиционного 

обеспечения роста качества продукции. Следует принимать во внимание и кон-

курентоспособность отдельных субъектов – производителей продовольствия, 

которая определяется рядом внутренних и внешних факторов. 

Устойчивое развитие АПК и повышение качества продовольствия явля-

ются стратегическими вопросами продовольственной безопасности России. 

Необходимо стремиться к предупреждению угроз  мировых продовольствен-

ных кризисов, использовать преимущества и минимизировать издержки при-

соединения к ВТО, которые предполагают в перспективе модернизацию АПК и 

сельских территорий на основе инноваций, внедрение эффективных форм агро-

бизнеса и агропромышленного производства, развитие инфраструктуры. 

В условиях глобализации мировой экономики и перехода к постиндуст-

риальной стадии ее развития усиливаются процессы межотраслевого взаимо-

действия и агропромышленной интеграции. Конкуренция на мировом рынке 

продовольствия в этих условиях усиливается, поэтому необходимо ускоренное 

внедрение высокотехнологичных видов производств. В АПК страны постепен-
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но создаются новые типы объединений на базе вертикальной интеграции, пре-

имущества которых заключаются в возможности интегрирования отдельных 

этапов технологического процесса, проявлении мультипликативного эффекта и 

эффекта масштаба. 

Одной из наиболее эффективных форм такой интеграции, как свидетель-

ствует зарубежная практика, является формирование агропромышленных 

структур холдингового типа, которые объединяют сельхозпроизводство, пере-

работку и сбыт продукции. Формирование агрохолдингов способствует стаби-

лизации региональных рынков продовольствия, способствует более качествен-

ному решению проблемы продовольственной безопасности, а также эффектив-

ному встраиванию российских производителей продовольствия в международ-

ные цепочки создания добавленной стоимости.  

Развитие вертикальной и горизонтальной агропромышленной интегра-

ции, отмечает В.В. Боброва, связано с совершенствованием интеграционных 

систем управления и планирования, более эффективным влиянием хозяйствен-

ного механизма на конечный результат функционирования продовольственного 

комплекса региона в системе «затраты-выпуск».
83

 Важнейшее значение в со-

временных условиях приобретает также интеграция между экономикой региона 

в целом, его пищевым комплексом и агропродовольственной системой на базе 

формирования оптимальных соотношений производства и потребления, с од-

ной стороны, и между издержками всех отраслей по производству продоволь-

ствия – с другой. При этом неустойчивое функционирование и развитие пище-

вого комплекса негативно сказывается не только на его конечных результатах, 

но и способно вызвать серьезный экономических резонанс в совокупной цепоч-

ке межотраслевых отношений  АПК. 

Опыт США и стран ЕС показывает, что объемы господдержки разных на-

правлений и стратегий развития сельского хозяйства выполняется в соответст-

вии с ранее принятыми законами. Удельный вес поддержки в валовой продук-
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ции сельского хозяйства во многих развитых странах достигает 40%, а в России 

этот показатель не превышает и 6%. 

Современное место России в мировой торговле продовольствием вступа-

ет в явный диссонанс со сложившимися направлениями участия развитых стран 

в международном разделении труда. В условиях членства в ВТО эта ситуация 

еще более осложняется, поскольку обнажается множество рисков для развития 

аграрного сектора. Внешняя торговля сельскохозяйственным сырьем и продо-

вольствием характеризуется отрицательным сальдо торгового баланса. 

Государственное регулирование внешней торговли сельскохозяйствен-

ным сырьем и продовольствием подпадает под сферу действия Федеральных 

законов «О таможенном тарифе» и «О государственном регулировании внеш-

неторговой деятельности». Реализация комплексного подхода в тарифном ре-

гулировании значит сбалансированное регулирование импортных потоков с 

учетом нужд как потребителей, так и производителей, использование специфи-

ческих таможенно-тарифных инструментов в аграрной сфере (тарифные квоты, 

сезонные пошлины), гибкую реакцию на запросы потребителей и производите-

лей. За счет временного снижения либо увеличения ставок импортных пошлин, 

использования компенсационных, антидемпинговых и специальных защитных 

мер обеспечивается благоприятная ценовая конъюнктура на агропродовольст-

венных рынках. 

Спецификой таможенно-тарифного регулирования в России является 

применение дифференцированного подхода к господдержке разных отраслей: 

так, по молоку, сахару и мясу необходимо использование мер, стимулирующих 

импортозамещение на отечественном рынке. При увеличении производства мя-

са обоснованным представляется снижение квот на его импорт. По раститель-

ному маслу и зерну государство стремится к обеспечению внутреннего потреб-

ления и развитию экспорта. По молоку путем применения взвешенного тариф-

ного регулирования добиваются повышения ставок импортных пошлин. По са-

харной свекле государства пытается поддерживать рентабельность ее произ-

водства и наращивать объемы ее переработки. 
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Решения на уровне Правительства РФ по тарифному регулирования, при-

нимаемые в последние годы, были направлены на рост уровня защиты отечест-

венного рынка, повышение конкурентоспособности отечественных производи-

теле, привлечение дополнительного объема инвестиций в АПК. Для адекватной 

защиты производителей и выправления ситуации в животноводстве были скор-

ректированы установленные ранее объемы тарифного квотирования по говяди-

не, свинине, мясу домашней птицы, а также изменены правила их распределе-

ния между субъектами ВЭД, утверждены ставки импортных пошлин по данной 

продукции. Учитывая, что конкуренция со стороны импорта обостряется, были 

увеличены ставки ввозных пошлин на сливочное масло, сухое молоко, рис, со-

евый шрот кукурузный и маниоковый крахмалы. Для стабилизации на россий-

ском рынке мяса и ограничения лишнего его импорта на 2010-2012 гг. были ус-

тановлены тарифные квоты на данную продукцию, однако с сохранение прин-

ципа страны происхождения при распределении данных квот между странами-

экспортерами, а также так называемого «исторического» правила распределе-

ния квот. 

В 2010 г. впервые стал действовать наднациональный порядок таможен-

но-тарифного регулирования, когда полномочия в части изменения ставок 

ввозных пошлин и других тарифных инструментов были переданы на уровень 

Комиссии таможенного союза (КТС). С этого года был введен Единый тамо-

женный тариф (ЕТТ), Таможенного союза, а также перечень беднейших стран, 

на которые распространяются тарифные преференции. 

Согласно новому, наднациональному порядку регулирования КТС приня-

ла 23 решения в области тарифного регулирования промышленных товаров, 9 

решений – по сельскохозяйственному сырью и продовольственным товарам. 

Что касается ключевых мер тарифного регулирования продовольственного 

рынка отмечаются следующие: 

- увеличение ставки импортной пошлины на сухое молоко (от 20 до 25% 

от таможенной стоимости) и увеличение специфических ставок импортных 

пошлин на сыворотку молока (до 0,35 евро за кг), сливочное масло (до 0,4 евро 



 105 

за кг), сыр плавленый (до 0,6 евро за кг) при сохранении адвалорной состав-

ляющей в объеме 15%; 

- обнуление ставок импортных пошлин на гречиху семенную, капусту бе-

локочанную, картофель; 

- установление с 2011 г. тарифных квот на отдельные товары и объемов 

этих квот для импорта, в том числе для мяса, на территорию стран-членов Та-

моженного союза.
84

 

Для тарифного регулирования импорта мяса принято специальное Поста-

новление Правительства РФ от 05.05.3020 г. за № 306, согласно которому Под-

комиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным 

мерам во внешней торговле была наделена специальным правом, в случае не-

допоставок мяса и мясной продукции из какой-то страны, перераспределять 

квоту на другие страны. Последнее повысило оперативность в регулировании 

рынка мяса. Так, например, в связи с запретом импорта мяса птицы из США по 

санитарным требованиям из США квота этой страны в размере 150 тыс. т была 

перераспределена на другие страны. 

Указанные меры – далеко не исчерпывающие, и наряду с такими мерами, 

направленными на снижение зависимости от импорта, серьезную роль будет 

играть организационно-экономическая и финансовая поддержка продвижения 

на экспортные рынки таких товаров, как мясо птицы и высокотехнологичных 

продуктов переработки мяса птицы, продуктов переработки яиц, высокотехно-

логичных продуктов переработки рыбной продукции и прочей продукции, соз-

даваемой из биологических ресурсов моря. 

В целом, в настоящее время сформировавшийся уровень нетарифной и 

тарифной защиты внутреннего рынка продовольствия в большинстве своем оп-

ределяет уровень его доступности для импортируемых товаров (он в два-

четыре раза больше по сравнению с другими зарубежными странами). Рынки 

мясной и молочной продукции подвергаются наибольшей защите. 
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В рамках присоединения к ВТО Россия согласилась снизить часть им-

портных тарифов на продовольствие в день присоединения, а часть – в течение 

трех лет. На некоторые товары пошлины будут снижаться в течение семи-

восьми лет, к числу которых относится и мясо птицы. Также Россия должна бу-

дет сократить субсидии для производителей сельскохозяйственной продукции. 

Объемы господдержки АПК к 2018 г. уменьшаться до 4,8 млрд. долл. США, т.е. 

до величины почти в два раза меньшей, чем была запланирована на 2012 г.
85

 

В  такой беззащитной ситуации отечественного сельского хозяйства рос-

сийский рынок продовольствия фактически находится в руках конкурентов из 

ЕС и США. В связи с этим, следует использовать весь имеющийся инструмен-

тарий господдержки аграрного сектора для повышения конкурентоспособности 

российской продукции как на внутреннем, так и на экспортном рынках. 

При этом присоединение России к ВТО будет означать распространению 

режима наибольшего благоприятствования на российских экспортеров продо-

вольствия. Также возможно улучшить инвестиционный рейтинг страны. 

Есть два пути, чтобы обеспечить конкурентоспособность российского 

продовольствия по сравнению с импортным: 

- наращивать господдержку до уровней ЕС и США; 

- увеличивать уровень таможенного тарифа в 1,5-2,% раза. 

В противном же случае, экономя на господдержке российских производи-

телей сельскохозяйственного сырья и продовольствия, Россия будет должна 

тратить ежегодно около 25 млрд. долл. США для ликвидации отрицательного 

сальдо по внешней торговлей продовольствия. 

                                                   
85

 Для сравнения, во Франции предоставляется объем поддержки своим производителям сельскохозяйственной 

продукции субсидии в объеме около 11 млрд. евро (т.е. около 15 млрд. долл. США). 
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ГЛАВА 3. Актуальные проблемы и пути совершенствования 

регулирования импорта продовольствия в РФ в условиях продовольст-

венного эмбарго 

3.1. Направления повышения конкурентоспособности подотраслей 

продовольственного сектора РФ в современных условиях 

Основой АПК почти любой страны являются мясная, зерновая и молоч-

ная подотрасли, поскольку именно в них обеспечивается производство товаров 

первой необходимости для населения. В зависимости от того, в каком состоя-

нии эти отрасли находятся и насколько конкурентоспособна их продукция, бу-

дет зависеть и продовольственная безопасность, а также состояние экономики 

страны в целом и ее место на мировом рынке. 

Крупнейшим сектором российского продовольственного рынка является 

рынок мяса и мясных продуктов и его роль определяется не только ростом объ-

емов спроса, потребления и производства мясных продуктов, но и их значением 

в качестве ключевого источника животного белка в рационе человека. Для 

оценки современных процессов на рынке мяса необходимо обратить внимание 

на состояние животноводческого комплекса страны в целом, который является 

основным производителем и поставщиком сырья для мясной промышленности, 

проанализировать проблемы производства мяса и мясных продуктов и структу-

ру и потребления. 

Для российского рынка мяса и мясных продуктов характерно постоянное 

расширение ассортимента продукции, и все большую долю на нем занимают 

замороженные полуфабрикаты (котлеты, вареники, блинчики, пельмени). Дан-

ный тренд прежде всего следует увязывать с особой культурой потребления 

пищи и ростом популярности товаров быстрого приготовления. Несмотря на то, 

что потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в стране растет, 

данный показатель все еще серьезно отстает от уровня развитых стран (65 кг в 

России против 80 кг в ЕС и 120 кг в США). 

Ситуация в российском животноводстве испытывает структурные сдвиги 

и следующие характерные тенденции: 
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- возрастает производство свинины, а говядины, напротив, снижается. по-

следнее связано с длительным сроком окупаемости инвестиционных проектов 

по выращивания мясных пород крупного рогатого скота (КРС). Данная тенден-

ция может иметь продолжение, тем более, что в настоящее время в стране 

практически нет крупных инвестиционных проектов по производству говяди-

ны, хотя свиноводство в этом плане испытывает настоящий бум. 

- растут импортные поставки мяса на протяжении последних лет, что свя-

зано с невозможностью животноводства страны удовлетворять внутренний 

спрос. Серьезное давление со стороны импорта – ключевая особенность рос-

сийского рынка. В этой связи установление мясного квотирования в качестве 

эффективного механизма по защите местного производителя было бы вполне 

оправданным. 

- следствием давления импорта явилась монополизация рынка, в ходе ко-

торой перерабатывающие предприятия остались с незагруженными мощностя-

ми, без сырья. 

- наиболее стабильное положение занимают те компании, которые ориен-

тированы на производство продуктов нижнего ценового сегмента (дешевые 

сорта колбас, сосиски, пельмени) и предприятия, которые способны быстро за-

местить импортное сырье отечественным; 

- наиболее быстрорастущим сегментом животноводства в последние 15 

лет стало птицеводство, уже в 2008 г занявшее лидирующее место среди ос-

тальных подотраслей животноводства. Существенный рост данного сегмента 

был связана с протекционизмом государства, внедрением новых технологий, 

способствующих сокращению периода выращивания птиц, уменьшению их 

смертности и уровня заболеваемости на первой фазе производственного цикла. 

Следует указать, что рентабельность в птицеводстве существенно превышает 

аналогичный показатель в мясном скотоводстве и свиноводстве, что делает 

птицеводство крайне привлекательным бизнесом. Формирование крупных про-

изводств с вертикальной интеграцией, обеспечивающей взаимодействие и ко-

ординацию звеньев производственной цепи, позволило предприятиям снизить 
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издержки и сделать птицу доступной для всех слоев населения. Более того, по 

оценкам экспертов, спрос на мясо птицы все еще непокрыт, поэтому в ближай-

шие пять лет ожидается динамичное развитие отрасли. При этом речь идет о не 

только количественном росте спроса, поскольку предпочтения потребителей 

смещаются в сторону выбора натурального и качественного продукта (охлаж-

денное мясо птицы); 

Также высокими темпами развивается а России свиноводство и в отрасль 

осуществляются огромные инвестиции; для свиноводства характера быстрая 

оборачиваемость капитала, однако здесь ситуация осложняется большим коли-

чеством импортного мяса. Тем не менее, с учетом того, что стоимость энерго-

носителей, кормов, а также уровень заработной платы в России ниже, то имеет-

ся потенциал повышения конкурентоспособности свиноводческой отрасли с ее 

последующей ориентацией на экспорт (с учетом того, что, например, лишь в 

2000-2013 гг. продуктивность выращивания свиней выросла в 3 раза). 

Вместе с тем, увеличение производства свинины обнажает некоторые 

проблемы, связанные с неполноценным первичным убоем и разделкой, по-

скольку частично эти функции берут на себя предприятия по мясопереработке, 

однако их организационные и финансовые возможности ограничены. Более то-

го, меры поддержки, предусмотренные национальным проектом «Развитие 

АПК», на переработку не распространялись. Закономерным итогом этого стало 

то, что в ряде регионов постоянно создается избыток мяса, а мощностей для его 

переработки явно недостаточно. 

По мнению автора, следует ожидать дальнейшего роста производства 

свинины в России при сохранении высоких внутренних и мировых цен на нее. 

При этом потребление и спрос на свинину продолжат расти. Основным факто-

ром роста и импортозамещения в отрасли следует считать активную господ-

держку и кредитование предприятий, вносящих вклад в формирование мощно-

стей первичной переработке и логистике мясной продукции. 

Итак, в структуре национального потребления доли импорта мяса птицы 

и свинины снижается, однако наиболее сложно обстоит ситуация с говядиной, 
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поскольку российские производители не могут полностью обеспечить перера-

батывающую промышленность. Снижение поголовья начало отмечаться еще в 

1980-е гг. В последние годы на снижение поголовья повлияли: дисбаланс цен 

на животноводческую продукцию и факторы производства (сельхозтехнику, 

оборудование, энергоносители); существенное падение покупательной способ-

ности в стране; слабый уровень развития инфраструктуры; продолжающаяся 

экспансия со стороны импорта. Низкая адаптивность российских компаний к 

новым условиям привело к банкротству многих из них. 

Вместе с тем, высокий генетический потенциал КРС и богатые природ-

ные ресурсы дают широкие возможности для эффективного развития мясного 

скотоводства в России. В России разводится 9 мясных и 35 молочных и молоч-

но-мясных пород КРС. Ключевыми задачами развития отрасли являются созда-

ние надежной производственной базы, обеспечение промышленности сырьем и 

насыщение внутреннего рынка. Основной причиной всех проблем отрасли яв-

ляется низкая рентабельность производства говядины по отношению к другим 

видам мяса, поэтому сюда отсутствует приток инвестиций, ведущий к сокра-

щению поголовья, снижению качества мяса ввиду нарушения условий содер-

жания животных и технологий. Также, ввиду дефицита цен, растут цены на 

продукцию и эту проблему дефицита решить гораздо сложнее, нежели в свино-

водстве и птицеводстве, поскольку речь идет о более дорогих проектах с дли-

тельными сроками окупаемости. 

Поэтому необходимо исходить из того, что, по крайней мере, в кратко-

срочной перспективе, рынок нашей страны будет ориентироваться преимуще-

ственно на производство свинины и мяса птицы. Далее, по мере насыщения 

указанных сегментов, начнет медленными темпами развиваться производство 

говядины, однако оно вряд ли сможет занять свыше 30% отечественного рынка 

мяса. Кроме этого, при значительном повышении цен данный вид мяса и вовсе 

перестанет быть доступным для массового потребления, и рынок вновь может 

стать дефицитным. 

Состояние и перспективы мясопереработки в стране связано преимуще-
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ственно с платежеспособностью населения и уровнем развития сырьевой базы. 

В России отмечается растущий спрос на продовольствие, однако потребление 

ограничено низкими доходами, что в условиях действия антироссийских санк-

ций обрело дополнительную актуальность. 

Характерной тенденцией развития мирового рынка мяса на современном 

этапе является недостаточный уровень производства для обеспечения нужд и 

потребностей. Основные производители мяса и мясопродуктов столкнулись с 

проблемой ограниченной кормовой базы животноводства, что является акту-

альным и для нашей страны. В свою очередь, недостаток производства мясного 

сырья негативно сказывается на развитии пищевой промышленности. На со-

временном этапе Россия не может полностью обеспечить внутренние потреб-

ности отечественным производством мяса. Поэтому маловероятен переход рос-

сийской мясопереработки на собственное сырье в ближайшие годы. Исходя из 

этого, можно констатировать, что в краткосрочной перспективе импорт будет 

играть определяющую и принципиальную для обеспечения российских пред-

приятий сырьем. Вместе с тем, сохраняющийся высокий потенциал мясной 

промышленности, а также государственные программы по развитию и под-

держке отечественных производителей. Позволяют ожидать позитивных изме-

нений в этом секторе экономики. В целом для рынка мясной продукции России 

характерны высокая емкость и стабильный спрос, высокая инвестиционная 

привлекательность и жесткий уровень конкуренции между местными и зару-

бежными игроками. 

Что касается российского рынка молочной продукции и молока, то он по-

ка остается самым крупным в Европе. В отрасли происходит постепенное (хотя 

и не интенсивное) обновление производственных мощностей, однако ситуация 

в данном подкомплексе по существу остается сложной и противоречивой. Сре-

ди проблем отрасли – износ инфраструктуры, традиционные проблемы поголо-

вья КРС, а также периодически возникающий дефицит кормовой базы. Серьез-

ным барьером для развития отрасли до сих пор остается невысокий уровень во-

влечения большей части крестьянства в производство молока и молокопродук-
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тов. Из совокупной массы производства сырого молока перерабатывается лишь 

50%, поскольку частные хозяйства не отправляют собственное молоко на пере-

работку. 

Для российского рынка молочных продуктов характерен устойчиво высо-

кий уровень консолидации при сохранении большого числа игроков. Всего в 

стране действует около 1,2 тыс. независимых производителей молока, сбыт ко-

торых ограничен масштабами их районов. В ближайшие годы, по мнению авто-

ра, удельный вес крупнейших компаний (в том числе зарубежных, типа Danone) 

еще более возрастет из-за активной скупки производств молока в регионах и их 

дальнейшей модернизации. 

Зернопродуктовый комплекс как составной элемент АПК России также, 

как мясная и молочная промышленность, является стратегической отраслью 

экономики, включая сырьевую и продуктовую базу. Одним из ключевых сег-

ментов в нем является производство хлеба, поскольку обеспечение доступа на-

селения к этому товару является первейшей задачей достижения основных па-

раметров продовольственной безопасности. 

В результате прихода в российскую хлебопекарную отрасль иностранных 

инвесторов-производителей, предлагающих расширенный ассортимент хлебо-

булочных изделий, ситуация на рынке существенно изменилась. Кроме того, 

свою роль сыграли крупные международные ритейлеры, которые привнесли 

западную культуру покупок, а также показавшим потребителю, каким может 

быть хлеб как конкурентоспособный качественный товар. 

Даже с учетом этого в последние годы в стране отмечалась тенденция 

снижения абсолютных показателей потребления хлеба, что было связано с рос-

том доходов потребителей и дифференциации их спроса в сторону потребления 

дорогого продовольствия (рыбных и мясных деликатесов, сыров, экзотических 

фруктов и пр. – в основном это импортные товары). Также при увеличении до-

ходов населения изменялось и его потребительское поведение, поскольку мно-

гие все больше предпочитали питаться вне дома – в заведениях общественного 

питания. 
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При этом характерным явилось снижение потребления ржаного хлеба,  и 

параллельно отмечался рост продаж разных элитных и диетических сортов хле-

ба (самым популярным в итоге стал хлеб, изготовленный из муки грубого по-

мола, однако ужесточились требования и к качеству). 

Наступивший в 2008-2009 гг. кризис и последующее за ним уменьшение 

доходов и удорожание импорта, привело к достаточно быстрой реакции потре-

бителей, которые стали пополнять свой рацион все более сытными и дешевыми 

продуктами питания, основными из которых стали хлебобулочные изделия и 

хлеб. 

Основываясь на результатах ретроспективного анализа потребления хле-

ба, можно сделать вывод, что пик его потребления всегда приходится на годы 

экономических кризисов. Так, если в 1990-е гг. граждане России употребляли 

порядка 180 кг хлеба в год, то в 2000-е гг. эта цифра уменьшилась вдвое (к 

примеру, в Германии этот показатель и вовсе не превышает 80 кг). Если рас-

смотреть структуру потребления продовольствия, то можно отметить, что к 

концу кризиса 2008-2009 гг. потребление хлеба фактически уравнялось с по-

треблением сахара, масла, сыра и мяса. 

В целом сегодня для российской хлебопекарной отрасли характерна кон-

центрация производственных мощностей на крупнейших предприятиях, парал-

лельно с которыми функционирует множество малых предприятий (мини-

пекарен). На крупных предприятиях производится до 80% российского хлеба. К 

основным причинам, которые обусловили такое развитие отрасли, относятся 

следующие: 

- продолжавшееся до кризиса 2008 г. снижение спроса на хлеба традици-

онных сортов; 

- увеличение цен, уменьшение покупательной способности и доходов на-

селения; 

- отсутствие малых и микропредприятий по производству хлеба как в го-

роде, так и на селе, которые выпускали бы конкурентоспособную и качествен-

ную продукцию. Европейский опыт показывает, что малые предприятия в виде 
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мини-пекарен являются наиболее прогрессивным способов оптимального и эф-

фективного развития хлебопекарной отрасли. 

- кризисные проявления в экономике, ограничившие возможности инве-

стиций в основной капитал в отрасли; 

- невысокий уровень использования производственных мощностей (мощ-

ности большинства предприятий загружены не более, чем на 40%, что ведет к 

росту доли условно-постоянных затрат, например, амортизации, расходов по 

эксплуатации оборудования и зданий и т.д., в результате чего растут цены на 

готовую продукцию). 

В свою очередь, недоиспользование производственных мощностей в от-

расли связано с: 

- отсутствием гибки цепочек, которые допускали бы остановку оборудо-

вания при падении спроса; 

- высокой энергоемкостью оборудования; 

- отсутствием мобильности в поставке сырья, что не позволяет обеспе-

чить бесперебойное производство; 

- либерализацией цен и отсутствием государственного контроля, что по-

зволяет предприятиям увеличивать размер рентабельности и прибыли не за 

счет роста выпуска и внедрения новых технологий, а за счет увеличения цен; 

- отсутствием рыночных стратегий у производителей, что приводит к де-

формации производства; иными словами, хлебопекарные предприятия работа-

ют как кустарные мастерские с невысоким экономическим эффектом и слабой 

технико-технологической базой. 

Вместе с тем, несмотря на ряд указанных проблем, сегодня она интересна 

иностранным компаниям (как импортерам в Россию хлеба и хлебобулочных 

изделий, та и иностранным инвесторам в хлебопекарную отрасль страны). Дан-

ный факт еще раз свидетельствует об одном специфическом конкурентном 

преимуществе российского рынка продовольствия – его емкости, которая особо 

ярко проявляет себя в российском зернопродуктовом комплекса. Поэтому хле-

бопекарное производство в России постепенно трансформируется в самостоя-
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тельный сегмент АПК России, становясь все более привлекательным бизнесом 

для иностранных инвесторов. 

Как мы уже отмечали раньше, рынки продовольствия большинства стран, 

включая Россию, проявляют себя в качестве наиболее кризисоустойчивых по 

сравнению с другими отраслями национальной экономики. Это связано со спе-

цификой продовольствия, для которых, как мы уже упоминали, характерна фи-

зиологическая необходимость потребления и неэластичность спроса. 

Ввиду того, что основной проблемой в условиях мировых финансовых 

кризисов является необходимость поддержания социальной стабильности, то в 

первую очередь встает вопрос об обеспеченности населения продовольствием. 

Проведенный выше анализ позволил сделать вывод о том, что в условиях 

кризисных явлений российские покупатели предъявляют повышенные требова-

ния качеству покупаемых товаров, и в этой связи их поведение приближено к 

поведению потребителей из развитых стран. Данный факт обусловлен измене-

ниями образа жизни большей части населения России, а также повышенными 

требованиями к продуктам питания, обусловленными расширением ассорти-

мента за счет импорта. 

В результате рассмотрения основных отраслей АПК России, можно ска-

зать, что даже при наличии ряда проблем, ограничивающих конкурентоспособ-

ность этих отраслей , эти сегменты в настоящее время наиболее перспективны с 

точки зрения инновационного развития и инвестиционной привлекательности 

как для отечественных, так и зарубежных инвесторов. 

В целом, развитие АПК России должно сопровождаться созданием кон-

курентных рынков продовольствия, совершенствованием нормативно-правовой 

базы, всемерным развитием инфраструктуры, формированием надежных меха-

низмов защиты российских производителей продовольствия от неблагоприят-

ной конъюнктуры мирового рынка. Оптимизация межотраслевых связей в 

дальнейшем будет способствовать достижению такого соотношения цен на 

промышленную и сельскохозяйственную продукцию, которое будет стимули-

ровать, а не тормозить рост аграрного производства. 
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Также в качестве факторов роста эффективности производства продо-

вольствия выступают совершенствование систем долгосрочного кредитования 

(цель которого – доступ к кредитам для сельхозпроизводителей); формирова-

ние условий для роста инновационной активности и повышения инвестицион-

ной привлекательности в АПК); развитие и дальнейшее совершенствование 

систем гарантирования качества российского и импортного продовольствия, 

которое поступает на внутренний рынок, за счет ужесточения контроля над ис-

пользуемыми технологиями по всей продовольственной цепи. 

Опыт развитых стран показывает, что повышение конкурентоспособно-

сти АПК России на мировом рынке возможно, главным образом, за счет созда-

ния крупных структур с вертикальной интеграцией, о чем мы уже упоминали 

ранее. Эти структуры будут определять как развитие регионов размещения 

производства, но и форсировать развитие АПК страны в целом. Зарубежный 

опыт агропромышленной интеграции показал, что формирование таких струк-

тур в виде холдингов будет способствовать поддержанию продовольственной 

безопасности страны. 

Механизм развития вертикально-интегрированных компаний, комбини-

рующие стратегическое планирование, рыночное саморегулирование и госу-

дарственно-частное партнерство, обладает рядом неоспоримых преимуществ, 

слабо используемых в АПК России. Развитие таких компаний будет способст-

вовать: росту конкурентоспособности продукции на внутреннем и мировом 

рынках; активизации производства инновационных продуктов питания; сниже-

нию издержек по все технологической цепи за счет регулирования рентабель-

ности в ее промежуточных звеньях, что увеличить эффективность производства 

готовой продукции. Путем развития вертикально-интегрированных компаний 

национальная экономика обретет новые прогрессивные формы организации аг-

рарного производства и развития пищевой промышленности. В качестве инно-

вационной методики организации производства в АПК можно использовать 

кластерный подход. 
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Интеграция в АПК России экономики целесообразна, поскольку способ-

ствует снижению издержек, обеспечивать устойчивость снабжения и сбыта, по-

зволяет использовать эффект масштаба и преимущества специализации, 

уменьшать финансовые риски на основе диверсификации производства, что в 

целом будет способствовать достижению продовольственной безопасности 

России. Формирование вертикально-интегрированных структур в АПК не толь-

ко способствует снижению издержек, но и способствует росту качества про-

дукции, имеет положительный социальный эффект в виде расширения занято-

сти, формирования новых рабочих мест и развития отсталых сельских террито-

рий. 

Одним из факторов в пользу модернизации корпоративного менеджмента 

АПК является присоединение России к ВТО и уже наблюдающееся ужесточе-

ние конкуренции в отрасли. Интегрированные компании концентрируют орга-

низационные и экономические ресурсы, что позволяет им успешно конкуриро-

вать даже с ведущими западными производителями сельскохозяйственного сы-

рья и продовольствия. 

Важнейшей актуальной компонентой продовольственной безопасности и 

повышения конкурентоспособности российских подотраслей по производству 

по продовольствия стало введение в 2014 г. экономических санкций против 

России, которые, безусловно, серьезно затронули внутренний рынок продо-

вольствия и его импорт. За ними последовали ответные контрсанкции России. 

Нами в следующее таблице были систематизированы возможности импортоза-

мещения по отдельным группам товаров в условиях действия международных 

санкций  
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Таблица 22. Состояние продовольственной безопасности и импорто-

замещения в условиях действия международных санкций 

Группа товаров Возможности импор-

тозамещения 

Пояснения 

Зерно, карто-

фель, расти-

тельное масло, 

сахар 

Полностью возможно По этим товарам сформировалась устойчивая основа для са-

мообеспечения, в параметрах, которые установлены Доктри-

ной продовольственной безопасности РФ
86

 

Мясо свиней, 

птицы, овощи 

открытого 

грунта 

Импортозамещение и 

достижение среднего 

уровня продовольст-

венной независимости 

возможно в средне-

срочной перспективе 

В ближайшие годы продолжится рост производства мяса пти-

цы и свиней, однако в условиях ухудшения инвестиционного 

климата – меньшими темпами (по птице он ожидается на 

3,5% в год, по мясу свиней -  на 4,2%. Вместе с тем, ожидает-

ся, что импорт овощей и мяса из санкционных стран будет 

постепенно замещаться более дорогим их импортом из стран 

Латинской Америки, СНГ, Турции и Китая, что приведет к 

росту цен, что в условиях ограниченных доходов скажется на 

уровне потребления данных видов продовольствия. 

Мясо крупного 

рогатого скота, 

молоко и мо-

лочная продук-

ция, овощи за-

крытого грунта 

Импортозамещение 

возможно лишь в от-

даленной перспективе 

Для импортозамещения овощей необходимые дополнитель-

ные теплицы (около 2,5 тыс. га), а также импортозамещение 

усложняется ввиду высокой зависимости от импортных семян 

овощей (хотя Минсельхоз РФ в 2015-2020 гг. планирует реа-

лизовать две новые подпрограммы по развитию овощеводст-

ва). 

Ситуация со скотоводством намного сложнее. В 2015 г. при-

рост производства мяса крупного рогатого скота составил 

лишь около 1%, однако по молоку этого показатель и вовсе 

находился на уровне 0%. Развитие молочного скотоводства 

сдерживается снижением поголовья и высоким удельным ве-

сом применения экстенсивных технологий в малотоварных 

хозяйствах (около 50%). Поэтому эмбарго по молоку при 

имеющемся дефиците бюджета в ближайшей перспективе не 

будут способствовать ускоренной динамике молочного ското-

водства (равно как и импортозамещению по молочной про-

дукции). По говядине также в краткосрочной перспективе 

снизить объемы импорта и обеспечить достаточный роста 

производства также не получится. 

Поэтому по данным группам товаров следует говорить не о 

импортозамещения, а о замене импортеров. Следовательно, 

чтобы использовать товарное эмбарго в качестве фактора раз-

вития отрасли, необходимы, с одной стороны, приток инве-

стиций на базе длинных кредитов, а с другой – стимулирова-

ние роста спроса на некоторые продукты питания. 

Виды продо-

вольствия, ко-

торые в России 

не производятся 

(кофе, цитрусо-

вые) 

- Определенная доля импорта этих видов продовольствия воз-

можна и необходима для поддержания ассортимента внутрен-

ней торговли и участия в международной торговли. 

 

Источник: составлено автором. 
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Наиболее остро стоит проблема импортозамещения на продовольствен-

ном рынке для мяса и молочной продукции, а потребление данных продуктов 

является критически важным вопросом, поскольку речь идет о качестве этих 

товаров. Уровень самообеспеченности по мясу (77,5%) и молоку (76,6%) в 2013 

г. значительно уступал пороговым показателям, обозначенным в Доктрине про-

довольственной безопасности (85 и 90% соответственно), а также показателям 

СССР в 1990 г. (87 и 83%) соответственно. Следует отметить, что дефицит соб-

ственного производства мяса и молока в РСФСР покрывался не за счет импор-

та, а за счет поставок из других союзных республик, а среднедушевая норма 

потребления данной продукции превышала нынешний уровень потребления в 

России
87

. В результате питание населения по указанным группам товаров 

ухудшилось, следствием чего стало отставание качества питания как от уровня 

развитых стран, так и от научно  обоснованных нормативов. 

По расчетам академика РАН И.Г. Ушачева
88

, в результате полного ис-

пользования потенциала аграрного сектора России, можно было бы не прибе-

гать к импортозамещения, а при наиболее благоприятных экономических усло-

виях обеспечить наращивание объемов экспорта некоторых товаров, даже учи-

тывая рост их потребления до рекомендованных рациональных нормативов (это 

относится в большей степени к зерну и яйцам, а также картофелю и сахару 

(рис. 14). 
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Рис. 14. Прогноз экспортного потенциала продовольственной отрасли 

и уровня продовольственной независимости страны на 2020 г. 

Источник: составлено автором по: Ушачев И.Г. Указ. соч. – С. 15. 

Проблема импортозамещения на рынке продовольствия связана с инве-

стиционным климатом в отрасли. В соответствии с Государственной програм-

мой на 2013-2020 гг. объем инвестиций в сельское хозяйство должен возрасти 

на 365%
89

 (заметим, что аналогичный показатель за 2008-2013 гг. составил 

лишь 8,5%). Тем не менее, в 2013-2014 гг. не наблюдается прорывного роста 

инвестиций в основной капитал сельского хозяйства страны (рис. 15). 
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 Подробнее см.: Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. – М.: Министерство сельского 

хозяйства, 2012. 
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Рис. 15. Динамика инвестиций в основной капитал в сельском хозяй-

стве России в 2008-2014 гг. 

Источник: составлено по данным: Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, ле-

соводство С 29 в России. 2015: Стат.сб./Росстат - M., 2015. – 201 c. (С. 60). 

Также не наблюдается устойчивой положительной динамики с ростом 

доходности и рентабельности производителей сельскохозяйственной продук-

ции. Зарубежная практика накопила целый арсенал методов повышения доход-

ности сельскохозяйственных производителей. Одним из таких методов являет-

ся стабилизация цен на продукцию. В США и странах ЕС созданы надежные 

механизмы гарантирования минимальной цены по широкому перечню продук-

ции своим фермерским хозяйствам. Например, в США широко применяется за-

логовое кредитование, т.е. государство обязуется выкупить урожай фермера по 

заранее объявленной гарантированной цене, составляющей около 85% от фак-

тической цены рынка за предыдущий год. Таким способом государство умень-

шает риски фермера, связанные с реализацией товаров и гарантирует им опре-

деленный уровень дохода. 

 

3.2. Участие России в ВТО и ЕАЭС и их воздействие на импортную 

политику РФ 

Вступив в ВТО, Россия пересмотрела структуру господдержки аграрного 

сектора. Так возникли новые возможности, в частности, несвязанные формы 
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поддержки. Также одним из направлений поддержки стало оказание продо-

вольственной помощи населению в соответствии с Концепцией, утвержденной 

Правительством РФ.
90

 Для аграрных производителей реализация данной кон-

цепции означает гарантирование сбыта их продукции по приемлемой цене, за-

ключение продуктивных контрактов с ритейловыми торговыми сетями. Пред-

полагается, что к 2020 г., в соответствии с указанной Концепцией, обеспечен-

ность некоторых категорий граждан качественным питанием возрастет до 90%, 

а доля отечественной продукции в продовольственном обеспечении страны 

возрастет до 80%. 

Оказание финансирования продовольственной помощи является мерой 

«зеленой корзины» ВТО, поэтому оно сокращению не подлежит. Апробирова-

ние мер господдержки российского АПК на основе инструментов продовольст-

венной помощи в рамках правил «зеленой корзины» началось с организации и 

реализации пилотных проектов по оценке перспективности для господдержки 

отечественных переработчиков и производителей аграрной продукции. Так, с 

2013 г. подобные проекты действуют в таких регионах, как Мордовия, Омская, 

Саратовская и Ульяновская области. В соответствующих Соглашениях между 

Министерством сельского хозяйства РФ и правительствами регионов преду-

сматриваются механизмы продовольственной помощи на основе прямых поста-

вок продовольствия. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 11.10.2014 г. за № 

20-28
91

 был утвержден план мероприятий по реализации Концепции. На первом 

этапе (в 2014-2015 гг.) предполагалось разработать и принять правовые акты, 

сформировать систему управления продовольственной помощью, развить ее 

производственную и логистическую инфраструктуру. На втором этапе (в 2016-

2020 гг.) будет проведена работа по совершенствования системы продовольст-

венной помощи,  в частности, будут приняты, реализованы и оценены соответ-
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ствующие региональные программы. 

Даже беглый анализ показывает, что по первому этапу основные направ-

ления Концепции фактически не реализуются, что подтверждают статистиче-

ские данные, показывающие, что все большая численность населения в стране 

находится за чертой бедности. 

Членство России в ВТО может способствовать ухудшению существую-

щего положения России на мировом рынке продовольствия. Так, уменьшение 

таможенных пошлин на некоторые виды продовольствия (особенно на мясо и 

молоко), открытие российского продовольственного рынка для ведущих зару-

бежных агропроизводителей, может способствовать существенному усилению 

зависимости страны и снижению уровня ее продовольственной безопасности. 

Общеизвестно, что импортные пошлины продовольствие будут снижены. 

Совокупный объем таможенного обложения импорта сельскохозяйственной 

продукции будет снижен до 10,8% (на молоко – до 14,9, зерно – до 10%). Для 

импорта мяса вводятся тарифные квоты, и объем продукции, попадающий в 

квоту, облагается незначительной пошлиной (для мяса птицы – 25%, для говя-

дины – 15%). Для импорта вне квот пошлина составляет 80% по птице и 55% по 

говядине. Поэтому для говядины и мяса птицы ставки таможенного тарифа не 

изменятся. По другому обстоит ситуация со свининой, где происходит сущест-

венное снижение пошлин – с 15 до 0% в рамках квоты и с 75 до 65% свыше 

квоты. Помимо этого, пошлина на импорт живых свиней уменьшена с 40 до 

5%. Министерство сельского хозяйства оценивает, что при этом малорента-

бельные предприятия и вовсе могут стать убыточными. Возрастет срок окупае-

мости  инвестиционных проектов (с 8 до 12 лет). В результате удельный вес 

импортной свинины на рынке может, как и ранее, приблизиться к отметке 

40%.
92

 

Также происходит снижение импортной пошлины на готовые мясные 

продукты (с 25 до 20%). По фруктам снижается импортная пошлина на лимоны 

                                                   
92

 Чистяков, Ю. Эволюция продовольственного импорта России и вступление страны в ВТО / Ю.Ф. Чистяков // 

Аграрный вестник Урала. – 2013. – № 12 (118). – С. 102-106 (С. 105). 



 124 

и яблоки, по овощам – на огурцы и помидоры. 

Что касается сахара, то по нему отечественные производители (имеется 

ввиду свекловичный сахар) отечественные производители были защищены 

плавающей пошлиной, возрастающей или снижающейся в зависимости от цен 

на мировом рынке. По согласованию с ВТО была введена плоская шкала, т.е. 

пошлина на импорт сахара-сырца будет постоянной (около 140 долл. США за 

одну тонну), что по оценке Министерства сельского хозяйства РФ снизит та-

рифную защиту российских производителей примерно на 25%. 

Пока в целом невозможно дать однозначной оценки тенденциям и пер-

спективам развития импорта продовольствия в Россию после присоединения к 

ВТО, однако первые его итоги были негативны. К тому же, свой негативный 

отпечаток наложили международные антироссийские санкции. 

В целом, членство нашей страны в ВТО в среднесрочном периоде в луч-

шем случае сохранит существующее зависимое положение России на мировом 

рынке продовольственным товаров, т.е. страна останется крупным их импорте-

ром при существенном экспорте зерна. Однако, если предположить, что ситуа-

ция в российском аграрном секторе ухудшится, то зависимость страны от им-

порта продовольствия может серьезно возрасти. Росту уровня продовольствен-

ной независимости могло бы поспособствовать интенсивное развитие животно-

водства. В сфере внешней торговли для этого нужен более рациональный под-

ход к тактике и стратегии развития экспорта и импорта продовольствия, а так-

же поиск оптимального соотношения между потребностью обеспечения корма-

ми российского сектора животноводства и возможностями по экспорту зерна. 

Присоединение нашей страны в ВТО, как отмечают исследователи, озна-

чало ее вовлечение в «неэффективную систему международной торговли про-

довольствием».
93

 При этом неоспоримым доказательством нерациональности 

этой системы являются продолжающийся рост численности голодающих в ми-

ре, а также неспособность правительств к разрешению общемировой проблемы 
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голода в долгосрочной перспективе, хотя мировое сообщество неоднократно 

выражало свое стремление к обеспечению глобальной продовольственной 

безопасности. 

Примером негативных тенденций в сельском хозяйстве России после ее 

присоединения к ВТО может служить то, что, например, в аграрном секторе 

Центрального федерального округа (ЦФО) в 2013 г. наблюдалось снижение ря-

да показателей аграрного сектора (уменьшение его вклада в ВРП, снижение за-

нятости населения, рост количества убыточных предприятий как в животно-

водстве, так и в растениеводстве).
94

 Наблюдается и последовательный рост цен 

на минеральные удобрения. До присоединения России к ВТО производители 

сельскохозяйственной продукции ЦФО приобретали удобрения по тем ценам, 

которые были согласованы с Российской ассоциацией производителей удобре-

ний. С 2013 г. они вынуждены покупать их по мировым ценам, превышающим 

прежние цена на порядок (20-30%). Поэтому только за 2013 г. потери сельско-

хозяйственных производителей ЦФО составили около 125 млрд. руб. 

К основным проблемам, характеризующим деятельность ВТО в плане 

регулирования рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия, необ-

ходимо отнести: 

- неравномерность распределения субсидий по поддержке сельского хо-

зяйства и новейших технологий, ограниченный доступ к ним со стороны мно-

гих развивающихся стран; 

- нарастающая волатильность и неустойчивость мирового рынка продо-

вольствия; 

- отсутствие механизмов и инструментов смягчения скачков цен и дефи-

цита продовольственных товаров в определенные годы неурожая; 

- искусственные барьеры к развитию агропромышленного производства и 

деградация сельхозугодий в развивающихся странах, которые не обладают 

должным потенциалом, достаточным для развития интенсивного сельского хо-
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зяйства; 

- нерациональность конфигурации мирового рынка продовольствия, со-

временное состояние которого находится в неоправданно высокой зависимости 

от производства в нескольких развитых странах, развитых в аграрном отноше-

нии. 

- отсутствие инструментов и механизмов смягчения ценовых скачков и 

дефицита продовольствия в отдельные неурожайные годы; 

- искусственное ограничение агропроизводства и деградация сельскохо-

зяйственных угодий в развивающихся странах, не обладающих технико-

экономическим потенциалом, достаточным для ведения интенсивного хозяйст-

ва; 

- нерациональная конфигурация мирового продовольственного рынка, со-

стояние которого поставлено в неоправданно высокую зависимость от произ-

водства в нескольких развитых в аграрном отношении странах. 

Присоединение России к ВТО дает возможности для выхода российских 

производителей продовольствия на зарубежные рынки и полноценного участия 

нашей страны в формировании правил международной торговли продовольст-

вием и сотрудничества в данной сфере. Однако с присоединением страны к 

ВТО российский рынок продовольствия стал и более открытым для импортных 

потоков, тогда как государство еще не в состоянии полноценно осуществлять 

политику по достижению продовольственной безопасности, то есть наполнить 

рынок необходимым объемом качественной продукции внутреннего производ-

ства в условиях нарастающей конкуренции. 

Ввиду того, что аграрная сфера высокозатратна и низкорентабельна, ей 

необходима господдержка. Российское законодательство в данной сфере имеет 

доктринальный, адресный, но никак не публичный характер. Несмотря на это, 

производство продовольствия рассматривается Правительством в качестве 

стратегической цели. 

ВТО действующим Соглашением по сельскому хозяйству налагает серь-

езные ограничения на поддержку этой отрасли экономики. Крупнейшие инве-
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стиционные проекты финансируются разово и лишь Внешэкономбанком (ВЭБ). 

Поэтому необходимо введение таких инструментов, как инвестиционный бан-

кинг в сельском хозяйстве, представляющий собой вид деятельности банков по 

кредитованию на базе инвестиционного соглашения, когда банк активно участ-

вует в финансировании, а также управлении экономическими процессами за-

емщика, выдавая средства под определенные цели на льготных условиях, одна-

ко под залог приобретаемых основных средств под контролем государства. 

Важно отметить, что реализация подобной схемы возможна лишь при 

поддержке Центральным банком РФ банковской системы. Лишь целевые деше-

вые «длинные деньги» могут явиться безусловным стимулом для инвестирова-

ния банками в аграрную сферу и развитие инфраструктуры продовольственного 

рынка. Эти средства должны предоставляться Центробанком на период свыше 

пяти лет с отсрочкой возврата минимальным сроком на год. Принципы предос-

тавления таких средств необходимо жестко регламентировать, дабы избежать 

злоупотреблений. 

В настоящее время Еврокомиссией оцениваются основания оспаривания 

в ВТО запрета России на импорт продовольственных товаров. Вероятность об-

ращения ЕС за разрешением спорта в ВТО в среднесрочной перспективе оце-

нивается как низкая.
95

 Итоги разрешения спора относительно запрета  Россией 

импорта мяса свиней из ЕС
96

 создадут прецедент для аналогичных ситуацией с 

торговлей продукцией животноводства. При этом ЕС подал в ВТО иск против 

нашей страны в связи с запретом импорта свинины.
97

 

Следует сказать, что на протяжении всего периода членства нашей стра-

ны в ВТО тема импорта товаров растительного и животного происхождения 

была самой конфликтной (только за два года Россией было нотифицировано 

более 40 актов о применении санитарных и фитосанитарных мер). Поэтом угро-
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зы «контр-иска» со стороны ЕС поступали давно.
98

 

Необходимо помнить, что в условиях членства нашей страны в ВТО не-

обходимо использовать сельскохозяйственный банкинг. Выступающий в каче-

стве альтернативного источника финансирования, жестко не контролируется и 

не находится в рамках, которые определяют объем выделяемых средств («зеле-

ная корзина»). Поэтому, чем скорее будет решаться вопрос о возможности его 

применения, тем быстрее сельское хозяйство получит долгосрочные дешевые 

кредиты под реализацию инвестиционных проектов, что, очевидно, позитивно 

скажется как на самообеспечении отдельных регионов собственной продукци-

ей, так и на (и это особо важно!) достижении продовольственной безопасности. 

Положительные моменты присоединения России к ВТО для сельского хо-

зяйства видятся в том, что Россия теперь вправе в рамках внутреннего законо-

дательства применять меры технического регулирования, направленные на 

обеспечение здоровья и жизни населения. Отмена импортных пошлин вырав-

нивает права национальных экспортеров (необходимо наращивать объемы экс-

порта сельскохозяйственного сырья и продовольствия). Однако считаем, что 

пока сфера действия указанных положительных моментов ограничена. 

В этой связи автор хотел бы более подробно остановиться на использова-

нии несвязанной поддержки доходов в рамках выплаты погектарных субсидий, 

которое является рациональным и новым путем совершенствования государст-

венного регулирования аграрной сферы после присоединения нашей страны к 

ВТО. 

В соответствии с положениями Соглашения по сельскому хозяйству 

ВТО,
99

 меры внутренней поддержки, пот которым не действуют требования по 

снижению, должны «не оказывать либо оказывать наименьшее благоприятное 

воздействие на производство или торговлю; осуществлять непосредственно из 

бюджета и не вести к удорожанию цены производителя». При этом объем вы-

плат по несвязанной поддержке не должен увязываться с объемом производст-
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ва и ценами на аграрную продукцию и задействованными факторами производ-

ства. Иными словами, для получения такого рода предельных выплат произ-

водство вообще не нужно. Также в Соглашении определено, что право на эти 

выплаты определено четкими критериями (доход, статус в качестве землевла-

дельца или производителя, уровень производства и степень его загрузки). 

По Государственной программе на 2013-2020 гг. предполагается замена 

большинства мер поддержки поставок ресурсов аграрным производителям вы-

платами, которые не связаны с производственными показателями из расчета на 

один гектар посевных площадей. 

Данное мероприятие было реализовано в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2012 г. за № 1431,
100

 где были утверждены правила 

предоставления субсидий бюджетам регионов РФ на несвязанную поддержку 

аграрных производителей продукции растениеводства. Так, субсидии предос-

тавляются на осуществление софинансирования расходных обязательств ре-

гионов РФ, связанных с реализацией муниципальных или региональных про-

грамм поддержки производителей продукции растениеводства (за исключением 

граждан, ведущих подсобные хозяйства). Однако основная цель – поддержка 

доходов – из сферы рассмотрения указанного Постановления выпала. 

Резонно то, что адресное предоставление средств поддержки производи-

телей было отнесено к компетенции регионов, однако следует учитывать, что 

возможны и неизбежны серьезные различия в масштабах поддержки, которые 

связаны с бюджетообеспеченностью отдельных регионов и отношение органов 

государственной власти регионов в сельскому хозяйству. 

При подготовке Правил Министерство сельского хозяйства РФ ограничи-

лось функцией распределения средств федерального бюджета, устранившись от 

формирования аграрной политики в регионах РФ. В результате же региональ-

ного нормотворчества «несвяазанная поддержка» стала очень специфической, а 

доступ к ней – искусственно осложнен. Например, разночтение сформирова-
                                                   
100
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лось по отношению к данным о посевных площадях: в Ростовской и Курской 

областях субсидии выдаются по сведениям о площадях за истекший год, в 

Мордовии и Нижегородской области – на безе отчетов о фактических площадях 

в текущем году (т.е. в случае, если площади под посевы в текущем году умень-

шились, то необходимо будет вернуть субсидию). 

В целом попытка формального решения проблемы переноса части гос-

поддержки в «зеленую корзину» не обеспечивает основной цели – поддержки 

доходов производителей, которое исчезло из всех документов. Также не обес-

печивает возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, 

что является основной целью субсидий, заявленной в вышеуказанном Поста-

новлении Правительства РФ. В результате нарушена взаимосвязь между объе-

мами поддержки и внедрением новейших технологий, что в любом случае сни-

жает эффективность хозяйства. 

Для решения указанных проблем необходимо установить уровень погек-

тарного субсидирования единым на всей территории страны и взаимоувязать 

его с расходами на обработку почвы. Также необходимо установить порог от-

сечения получателей субсидирования исходя из уровня затрат производителей. 

Необходимо ежегодно индексировать стоимость субсидий ввиду роста стоимо-

сти аграрных ресурсов. 

Также действенным инструментом уменьшения зависимости от импорта 

является совершенствование таможенного регулирования импорта продоволь-

ственных товаров через границы Таможенного союза Евразийского экономиче-

ского союза (ЕАЭС). С позиций обеспечения продовольственной безопасности 

нашей страны в условиях функционирования Таможенного союза выделяются 

следующие проблемы импорта, потребления и производства продовольствен-

ных товаров: 

- решение проблемы продовольственной безопасности на основе лишь 

механизмов саморегулирования рынка невозможно, поэтому необходимо ши-

рокое применение мер государственного, в частности, таможенного регулиро-

вания; 
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- эффективное применение комплекса мер таможенного регулирования 

для обеспечения продовольственной безопасности невозможно без должного 

методического аппарата, однако его современный уровень развития не позволя-

ет разработать рациональный комплекс мер таможенного регулирования для 

достижения продовольственной безопасности  в условиях действия ЕАЭС. 

Государственная поддержка отечественных производителей продоволь-

ствия, главным образом, должна предполагать установление рациональных 

барьеров на объемы импорта продовольствия. Подобные барьеры могут дости-

гаться за счет мер таможенного регулирования, спектр которых в отношении 

продовольственных товаров, идущих через таможенную границу ЕАЭС, весьма 

широк. До настоящего момента выбор мер таможенного регулирования импор-

та продовольственных товаров в РФ базировался на анализе факторов, воздей-

ствующих на продовольственную безопасность России. Позднее задача выбора 

этих мер осложнилась формированием ЕАЭС и присоединением к ВТО. 

Членство России в ЕАЭС налагает некоторые ограничения на таможенное 

регулирование внешней торговли РФ. Которые состоят в том, что меры тамо-

женного регулирования необходимо согласовывать на уровне Евразийской эко-

номической комиссии (ЕЭК). Добиться расширенных полномочий нашей стра-

ны по формулированию мер таможенного регулирования можно за счет выде-

ления критических видов продовольствия из структуры продовольственных 

корзин разных социальных групп к так называемым «чувствительным това-

рам». 

Методология определения уровней продовольственной безопасности ба-

зируется на статистических данных о внешней торговле России со странами-

членами ЕАЭС и другими зарубежными странами. Для формирования стати-

стических данных используется статистическая декларация,
101

 заполнять кото-

рую обязан каждый участник ВЭД. Тем не менее, сегодня не предусмотрено 

ответственности декларанта за неуказание сведений либо указание неправиль-
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ных сведений в данной декларации, поэтому информация таможенных служб 

стран-членов ЕАЭС по указанной форме не является полной и достоверной. 

Введение такой меры увеличит точность декларируемых сведений о товарах, 

которые перемещаются между странами-членами ЕАЭС, что позволить более 

точно осуществлять мониторинг их перемещения между странами-

участницами. 

Для решения конкретной задачи формирования оптимальной системы 

мер таможенного регулирования для обеспечения продовольственной безопас-

ности нашей страны в условиях функционирования ЕАЭС необходим методи-

ческий аппарат, обеспечивающий: 

- оценку текущей ситуации и состояния продовольственной безопасности 

страны и выявление на основе ее проблемных ситуаций, требующих вмеша-

тельства со стороны государства; 

- формирование комплекса мер таможенного регулирования импорта 

продовольствия, которые будут допустимы в конкретных институциональных и 

экономических условиях; 

- прогноз воздействия использования того или иного комплекса мер на 

уровень продовольственной безопасности России в условиях ЕАЭС. 

Процесс формирование рациональной системы мер в области таможенно-

го регулирования импорта продовольствия может быть схематически представ-

лен следующим образом: 
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Рис. 16. Этапы формирования оптимального комплекса мер тамо-

женного регулирования импорта продовольствия в условиях ЕАЭС 

Особое место в комплексе мер таможенного регулирования импорта про-

довольствия и его перемещения через таможенную границу ЕАЭС занимают 

таможенно-тарифные меры. Применение последних связано с введением ра-

циональной ставки тарифа (они будут рациональными тогда, когда обеспечат 

необходимое ограничение зависимости от импорта для продовольственной 

безопасности страны). 

В целом, для оптимального функционирования вышеозначенного меха-

низма и с целью совершенствования таможенного регулировании импорта про-
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Оценка показателей внутреннего производства, потребления, запасов и импорта продовольствен-

ных товаров 

Мониторинг текущего состояния продовольственной безопасности страны и выявление на данной 

основе проблемных ситуаций, которые требуют вмешательства со стороны государства 

Оценка необходимости изменения комплекса таможенных мер для ликвидации проблем 

Формирование комплекса мер таможенного регулирования импорта продовольствия, допустимо-

го в конкретных институциональных и экономических условиях 

Решение об использовании мер таможенного регулирования 
импорта продовольствия 

Прогноз воздействия использования того или иного комплекса мер на продовольственную безо-

пасность страны в условиях функционирования ЕАЭС 
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довольствия необходима разработка рекомендаций в сферах: 

- информационного обеспечения формирования комплекса мер таможен-

ного регулирования импорта для обеспечения продовольственной безопасности 

России в условиях ЕАЭС; 

- учета ограничений, которые обусловлены членством России в ЕАЭС 

при формировании комплекса указанных таможенных мер; 

- организации сотрудничества ЕЭК и органов государственной власти РФ 

при формировании комплекса мер таможенного регулирования импорта для 

обеспечения продовольственной безопасности РФ в условиях ЕАЭС. 

Чтобы реализовать указанный научно-методический аппарат для совер-

шенствования таможенного регулирования импорта в условиях ЕАЭС необхо-

димо соответствующее техническое и информационное обеспечение, для кото-

рого необходимы сведения о: потребностях страны в отдельных видах продо-

вольственных товаров; уровня доходов разных групп населения; наличия про-

довольствия в стране в каждый момент времени. 

Получение и использование этих данных базируется на взаимодействии 

определенных органов государственной власти, которые являются источником 

данной информации. Так, необходимо обеспечивать взаимодействие между 

ЕЭК, Министерством экономического РФ, Министерством сельского хозяйства 

РФ, Министерством финансов РФ, Федеральной таможенной службой, Феде-

ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей, Федеральной 

налоговой службой, Министерство здравоохранения и социального развития 

РФ. 

Однако следует указать, что использования лишь таможенных мер для 

решения проблем продовольственной безопасности страны явно недостаточно. 

Указанные меры необходимо сочетать с прочими мерами государственного ре-

гулирования импорта продовольственных товаров. 

В условиях антироссийских санкций необходимо учитывать и то, что В 

ЕАЭС особая роль в качестве экспортера принадлежит Республике Беларусь, 

которая кроме поставок продовольствия на российский рынок, активно реэкс-
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портирует его из стран ЕС (главным образом, из Польши). Соответственно, не-

обходимо стремиться к закрытию этой «лазейки» на межправительственном 

уровне. Совсем другое дело, если Республика Беларусь будет использовать 

сельскохозяйственное сырье из ЕС для его последующей переработки и постав-

ки готового продовольствия в Россию – в данном случае уже не должно быть 

никаких барьеров для поставок. 

Введение и продление санкций может в дальнейшем, по мнению автора, 

сказаться на развития интеграционных связей в ЕАЭС. Дальнейшее снижение 

курса российского рубля ведет и к его снижению по отношению к белорусско-

му рублю и казахскому тенге. Безусловно, это может сказаться на снижении 

объемов взаимной торговли. Падающий рубль также может снижать интерес 

иностранных компаний (включая казахские и белорусские) к рынку России. 

В условиях кризиса и международных санкций против России, которые 

только имеют тенденцию к усугублению, важным представляется формирова-

ние единого рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия в рам-

ках ЕАЭС. Однако уровень продовольственной независимости стран-членов 

ЕАЭС (за исключением Республики Беларусь) по ряду чувствительных товаров 

не дотягивает до единицы. Однако взаимная торговля продовольствием и сель-

скохозяйственным сырьем между странами развивается и необходим комплекс 

мер государственного регулирования, связанный с оптимальным развитием 

данного рынка в ЕАЭС: 

- стремиться к снижению неоправданной конкуренции между странами-

членами ЕАЭС на рынках; 

- озадачиться вопросом создания единой товаропроводящей сети для 

продвижения аграрной продукции как на внутренние, так и на внешние рынки 

(решаются задачи снижения издержек и координации экспортных операций); 

- разработать единую схему специализации и размещения производства 

продовольствия; 

- создать единый стабилизационный фонд аналогично фондам гарантиро-

вания в ЕС; 
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- координировать и разрабатывать планы совместных научных исследо-

ваний в области экономики АПК. 

 

3.3. Государственная политика регулирования импорта 

продовольствия в условиях продовольственного эмбарго 

В настоящее время решение актуальной проблемы активизации замеще-

ния импорта, которое выступает ответом на применение в отношении нашей 

страны международных экономических санкций, отодвинуло на задний план 

реализацию задач Концепции-2020. Однако необходимость достижения цели 

попадания в пятерку наиболее развитых стран по уровню социально-

экономического развития, осталась.
102

 

В целом, необходимо опираться на два подхода к разрешению продо-

вольственной проблемы в условиях действия контрсанкций: 

- кластерный подход, который пока слабо проработан в российских усло-

виях ввиду недостаточной интеграции сельскохозяйственных производителей, 

слабого использования современных технологий, низкой эффективности анти-

монопольной политики; 

- формирование экономических ядер роста АПК, для чего необходима 

смена механизма управления в АПК путем роста числа зон регулирования и 

привлечения региональных бюджетов в капиталы интегрированных компаний; 

также необходимо стремиться к повышению статуса региональной агропродо-

вольственной политики. 

На протяжении многих лет Россия была крупнейшим нетто-импортером 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия в мире ввиду неспособности 

аграрной сферы к обеспечению продовольственной независимости. В совре-

менных условиях разрешать многие проблемы достижения этой независимости 

намного затратнее и сложнее ввиду следующих внешних и внутренних обстоя-

тельств: 
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- членство страны ВТО и параллельное ее участие в региональных инте-

грационных объединениях, что значительно повышает открытость отечествен-

ного продовольственного рынка и усиливает негативные процессы, вызывает 

дополнительные угрозы и риски для устойчивого развития аграрного сектора 

экономики; 

- сохранение сложившейся за многие годы экспортно-сырьевой модели 

внутренней экономики тип «нефть в обмен на продовольствие» и противоречия 

и проблемы развития отечественного АПК; 

- присоединение Крыма, политический кризис на Украине и соответст-

вующее введение антироссийских санкций; 

- обострение экономического и политического противостояния России и 

западных стран, повышенная их агрессивность в ответ на российское продо-

вольственное эмбарго, объявленное Россией 31 стране; 

- активизация вовлечения России в систему мирохозяйственных связей, 

что отражается на сложившейся национального системе обеспечения продо-

вольствием; 

- усиление дифференциации участия отдельных регионов в обеспечении 

продовольственной безопасности России; 

- рост монополизации отдельных сегментов продовольственного сектора 

России ввиду расширения и укрепления присутствия на нем международных 

ритейловых сетей и ТНК при отсутствии системы упреждающих мер государ-

ственного регулирования внешней торговли сельскохозяйственным сырьем и 

продовольствием; 

- повышение значения государственного регулирования продовольствен-

ного рынка и господдержки сельского хозяйства; формирование развитой това-

ропроводящей системы и инфраструктуры; осуществление оптимальной госу-

дарственной торговой и сбытовой политики; 

- существенное снижение обменного курса рубля ввиду снижения миро-

вых цен на нефть и недостатков национальной денежно-кредитной политики. 
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Указанные обстоятельства, как указывает академик РАН А.И. Алтухов, 

требуют формирования новой парадигмы продовольственной безопасности, ко-

торая должна базироваться на рациональном использовании внутренних ресур-

сов страны и параллельно учитывать особенности международного разделения 

труда в АПК, в особенности на экономическом пространстве СНГ.
103

 

По итогам 2013 г. расходы на импорт сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия достигли 43,2 млрд. долл.,
104

 и заняли третью позицию в сово-

купном объеме товарного импорта страны. По существу – то нереализованные 

отечественные инвестиции в аграрный сектор экономики; поддержка зарубеж-

ных, а не отечественных производителей. Такая ситуация свидетельствует о 

низкой эффективности национальной аграрной политики.
105

 

Государственная антисанкционная политика в продовольственном секто-

ре связана с импортозамещением продовольственных товаров из стран, ини-

циировавших санкции, путем, с одной стороны, роста собственного производ-

ства этих товаров, а с другой – за счет переориентации на импорт из стран, ко-

торые не участвуют в санкциях. Основными документами, регламентирующи-

ми данную политику, стали Указ Президента РФ от 06.08.2014 г. № 560 «О 

применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности РФ»
106

 и Постановление Правительства РФ от 07.08.2014 г. № 778 

«О мерах по реализации Указа Президента РФ от 06.08.2014 г. № 560»
107

. В со-

ответствии с этими документами Россия сроком на год запретила ввоз продо-

вольствия и сельскохозяйственной продукции из стран ЕС, США и других раз-

витых стран. Согласно Единой товарной номенклатуре ВЭД Таможенного сою-

за (далее – ТН ВЭД ТС), товары, попавшие под эмбарго, объединяются в пять 
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товарных группы: мясо, рыба и морепродукты, морепродукты и колбасы, фрук-

ты, орехи и овощи). Двумя неделями позже Правительство РФ приняло допол-

нительное Постановление
108

, в котором уточнило список продукции, исключив 

из него спортивное питание, концентраты белков, безлактозное молоко, вита-

минные комплексы и БАДы.
109

 

Данный запрет следует рассматривать как российские контрсанкции, но-

сящие ассиметричный и секторальный характер: если предметом эмбарго Рос-

сии являются продовольственные товары, то западные страны установили 

санкции в отношении товаров и услуг финансово и промышленного секторов. 

Эффективность контрсанкций России, по меньшей мере, противоречива, по-

скольку, во-первых, их введение усилило внимание продавцов и производите-

лей продовольствия к отечественному рынку импортного продовольствия (ко-

торый оценивается в 45 млрд. долл.), привело к увеличению ожиданий инве-

стиционных вливаний в российский АПК. В отношении картофеля и овощей 

это, например, привело к положительной корректировке планов их производст-

ва. Так, Государственная программа развития сельского хозяйства до 2020 г. 

Предусматривает финансирование овощей и картофеля отдельной строкой, что 

позволит к периоду окончания реализации программы полностью отказаться от 

импорта картофеля
110

. В данном контексте обоснован запрет импорта из стран, 

инициировавших антироссийские санкции тех овощей, которые могут заме-

щаться ввозом данной продукции из стран Средней Азии и других азиатских 

стран дальнего зарубежья. 

Одновременно следует признать неэффективным решение о тотальном 

снижении импорта продовольственных товаров из США и ЕС, поскольку пита-

ние населения России – в существенной мере невысокого качества. Тем более, 

что по итогам 2014 г. рост потребления продовольствия в России находится на 

                                                   
108

 Постановление Правительства РФ от 20.08.2014 г. № 830 «О внесении изменений в постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 7.08.2014 г. № 778» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.government.ru/media/fi les/41d4fd237c91ea4213b0.pdf  
109

 Счетная палата: Россия может не справиться с полным замещением санкционных продуктов. – ИТАР-ТАСС. 

– 13.10.2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://tass.ru/ekonomika/1503994  
110

 Абакумов, И. фермеры ждут аграрной революции. – АККОР, 25.09.2014 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.akkor.ru/statya/778-igor-abakumov-fermery-zhdut-agrarnoy-revolyucii.html  

https://www.government.ru/media/fi%20les/41d4fd237c91ea4213b0.pdf
http://tass.ru/ekonomika/1503994
http://www.akkor.ru/statya/778-igor-abakumov-fermery-zhdut-agrarnoy-revolyucii.html


 140 

нулевой отметке и даже имеет тенденцию сокращения. 

Также необходимо учитывать следующие негативные эффекты, связан-

ные с уменьшением разнообразия продовольствия в отечественной розничной 

сети, в частности: 

- выпадение из торговли целой группы сравнительно дешевых продуктов, 

на которые ориентировали бедные группы населения (куриное мясо, мясо сви-

ней и индейки, теплолюбивые овощи и фрукты, ранее поставлявшиеся из 

Франции, Италии и Испании
111

); 

- снижение качества питании у среднего класса ввиду ограничения либо 

исключения из его рациона высококачественных продуктов из стран ЕС. На-

пример, замена поставщиков форели и лосося, хоть и позволила поддерживать 

объем их импорта на необходимом уровне, все-таки привела к замещению им-

порта охлажденной и свежей рыбы импортом мене качественных свежеморо-

женых форели и лосося, удельный вес которых возрос в июле-октябре 2014 г. с 

40 до 83%
112

. Под запрет также попали молочные продукты, сыры высокого ка-

чества, некоторые мясные деликатесы из Испании, Италии, Франции и Фин-

ляндии, которые в России не производятся, а также не производятся в азиат-

ских странах, которые рассматривались в качестве альтернативных поставщи-

ков продовольствия в Россию. 

Под влиянием контрсанкций дешевые молочные и мясные продукты пи-

тания начали заменяться дорогими, следствием чего стал рост цен на продо-

вольствие. По подсчетам Банка России, дополнительный совокупный вклад в 

годовой темп инфляции в результате импортных ограничений составляет 1,5% 

и может сохраниться в ближайшее время
113

. При этом ускорение инфляции на 

продовольственном рынке в случае переориентации импорта продовольствия 

на страны, которые не попали под эмбарго, диктуется более высокими темпами 
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инфляции в странах – альтернативных экспортерах, нежели в ЕС и США. 

Дополнительный прирост цен на продовольствие привел к снижению ре-

альных располагаемых доходов населения, которое наблюдалось впервые с 

2000 г. (даже в кризисный 2009 год этот показатель возрос на 1,5%). Удорожа-

ние продовольствия вызвало и рост расходов домохозяйств. Поэтому налицо 

фактически нулевая продуктивность российских контрсанкций: запрет на ввоз 

наносит больший ущерб российскому населению, чем наказывает собственно 

страны ЕС. В связи с этим, альтернативой тотальному запрету импорта продо-

вольствия мог бы стать избирательный (селективный) подход, который будет 

предусматривать частичный запрет или ограничение импорта из стран, ини-

циировавших секторальные санкции, только по отдельным позициям. Послед-

ние должны охватывать лишь те товары, импорт которых из других стран мо-

жет быть гарантирован без роста расходов и негативного влияния на качество 

питания российских граждан, либо производство которых может быть реально 

организовано в краткосрочный период. 

Тем не менее, использование таких возможностей ограничено тем, что, 

например, из крупнейших розничных сетей, которые контролируют свыше 80% 

российского рынка продовольствия, только одна сеть («Магнит»)полностью 

соблюдала запрет, а остальные лишь снизили количество запрещенных товаров 

на 50-70%. В торговых сетях более высокого ценового сегмента («Ашан», Пе-

рекресток»), для которых запрещенные товары являются основной их товарной 

матрицы, сокращения были значительно меньше. Другим обстоятельством ста-

ло существенное изменение в географии импорта продовольствия розничными 

сетями: лидерами по приросту поставок за 2014 г. стали Сербия (до 900% при-

роста импорта), Белоруссия (до 170%), Турция (до 150%), Китай (до 130%)
114

. 

Проблему контрсанкций необходимо соотносить и с вопросами экономи-

ческой интеграции в ЕАЭС, поскольку для России не нужны осложнения с 
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партнерами внутри Союза
115

. Белоруссия и Казахстан не полностью согласи-

лись с введением торговых запретов России по отношению к зарубежным стра-

нам. Поэтому более предпочтительной должна стать полная отмена продоволь-

ственного эмбарго в ближайшие годы, что еще подтверждается и фактически 

двукратной девальвацией рубля, создавшей серьезный барьер для импорта про-

довольствия. В любом случае сельское хозяйство и пищевая промышленность 

нуждается в серьезных дополнительных мерах для осуществления форсирован-

ного и «разумного импортозамещения»
116

. 

Относительно выхода на показатели самообеспечения по мясу, распро-

странено мнение об огромной капиталоемкости, экономической невыгодности, 

длительных сроках решения данной задачи. Тем не менее, значительная часть 

мясного скотоводства может развиваться путем дешевого летнего пастбищного 

содержания, а также использования дешевых пород крупного рогатого скота. 

Наилучшие возможности для реализации такого пути развития мясного под-

комплекса есть в Центральном и Северо-Западном федеральном округа, клима-

тические условия которых позволяют поддерживать относительно длительный 

период пастбищное скотоводство. 

Для эффективной реализации политики импортозамещения по молочной 

продукции, необходимо ежегодное создание по 150 крупных новых хозяйств, 

которые позволят обеспечить темпы прироста поголовья ежегодно до 6%. Для 

улучшения экономических показателей производства молока необходимо де-

лать ставку на развитие племенного молочного скотоводства. 

Кроме отдельных функциональных направлений развития мясного и мо-

лочного подкомплексов животноводства необходима разумная инвестиционная 

политика в отраслях. Уже несколько лет (начиная с реализации национального 

проекта «Приоритетное развитие агропромышленного комплекса») повышение 

инвестиционной активности рассматривается в качестве ключевого фактора 

продовольственной политики (а субсидирование процентных ставок по инве-
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стиционному кредитованию – основной формой государственной поддержки 

АПК)
117

. Тем не менее, инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве не 

достигают уровней, запланированных в Государственных программах развития 

сельского хозяйства на 2008-2012 и 2013-2020 гг. В 2014 г. отмечалось еще 

большее снижение инвестиций в подотрасли АПК. 

Дефицит инвестиций ограничивает рост производственных мощностей в 

отрасли, что служит серьезным барьером для реализации потенциала импорто-

замещения контрсакционных продуктов питания. По расчетам Счетной палаты 

РФ, совокупный импорт этих товаров из стран, инициировавших санкции, со-

ставляет порядка 40% их общего ввоза в страну. При этом, серьезное превыше-

ние удельного веса импорта над величиной свободных мощностей наблюдается 

по некоторым видам молочных и мясных продуктов, а также по сырам
118

. 

АПК России необходима более серьезная помощь и для ее обеспечения 

необходимо чтобы земля стала реальным рыночным товаром, принимаемым 

банковскими структурами в качестве залога. Необходимо развивать сельскохо-

зяйственный лизинг, а также развивать субсидирование сельского хозяйства, но 

не на безвозмездной основе, а путем предоставления кредитов под нормальные 

проценты (5-6% годовых), как это принято в развитых странах. При этом необ-

ходимо учитывать, что собственное инвестиционное кредитование - необходи-

мое, но недостаточное условие реализации эффективной агропродовольствен-

ной политики. Необходимо изменять институциональные условия трансформи-

рования инвестиций в реальные структурные сдвиги в производстве и сбыте 

сельскохозяйственной продукции (речь идет о развитии кооперации, изменени-

ях в ценообразовании на продукцию сельского хозяйства). 

Крайне остро проблемы обеспечения продовольствием проявили себя при 

введении Россией специальных мер для обеспечения безопасности страны, ко-
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гда под санкции зарубежных стран попало около пятой части совокупного оте-

чественного импорта сельскохозяйственных товаров и продовольствия (это со-

ответствует 15% объема их внутреннего потребления). По сведениям Феде-

ральной таможенной службы (ФТС) годовой импорт продукции, попавшей под 

ограничения, составляет 9,1 млрд. долл., среди которых на страны ЕС при-

шлось 6,5 млрд. долл., а оставшаяся часть – на Норвегии, США, Канаду и Авст-

ралию. 

Восполнение дефицита продовольствия, которое подпало под санкции, 

путем сравнительно быстрого наращивания его внутреннего производство, 

возможно лишь частично. По оптимистичным оценкам, это позволяет замес-

тить только 15% «выпавшего» импорта продовольствия и сырья для сельскохо-

зяйственного производства при параллельном росте цен на них, так как до того, 

как Россия объявила эмбарго, более 71% импорта продовольствия пришлось на 

страны ЕС, имевшие относительно невысокие логистические издержки при 

экспорте сельскохозяйственного сырья и продовольствия в Россию. 

Импортозамещение для России многие годы оказывалось сложной про-

блемой, так как кризис в сельском хозяйстве было очень глубоким, даже не-

смотря на то, что в отдельные годы страна располагала большими запасами ва-

лютной выручки. Санкции зарубежных стран могут существенно обострить 

сформировавшиеся и вызвать новые трудности в продовольственном обеспече-

ние, даже по тем видам продовольствия, где имеются необходимые условия. К 

таким проблемам относятся: 

- увеличение рисков снижения господдержки аграрной сферы и организа-

ции новых инвестиционных проектов ввиду невозможности привлечения капи-

тала ввиду серьезного сокращения и подорожания кредитных ресурсов и ухуд-

шения инвестиционного климата в стране; 

- увеличение потребительских цен на продовольственные товары и в свя-

зи с этим ухудшение продовольственного обеспечения малоимущих слоев на-

селения, что особенно характерно для депрессивных регионов; 
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- угроза проникновения на российский продовольственный рынок аграр-

ной контрабандной продукции через третьи страны и увеличения реэкспорта 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия; 

- уменьшение собственных финансовых ресурсов у сельскохозяйствен-

ных предприятий для инвестиций ввиду их высокого уровня закредитованности 

и уменьшения инвестиционной активности, рисков продолжительного действия 

санкций. 

России пришлось срочно находить новые источники масштабного импор-

та продовольствия, диверсифицировать его на другие страны, тем самым осу-

ществляя новый масштабный передел национального продовольственного рын-

ка. Кроме того, ускоренное импортозамещение на продовольственном рынке 

невозможно без параллельного развития сельских территорий. Тем не менее, 

согласно обновленной Государственной программе совокупный объем финан-

сирования по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. 

и на период до 2020 г.» снизится практически вдвое, что является необоснован-

ным, так как аграрная сфера и сельские территории выполняют не только про-

изводственную функцию, но и способствуют развитию отдельных обширных 

территорий. 

 

3.4. Меры по совершенствованию регулирования импорта 

продовольствия в РФ 

Достойным ответом на западные санкции должны стать: 

- активное воспроизводство продовольствия на основе следующих меро-

приятиях в области природопользования: 

- рост продуктивности и ускорение темпов роста производства, которые 

являются основной задачей как обеспечения продовольственной безопасности, 

так и выхода из рецессии; применительно к терминологии «зеленой экономи-

ки» данная задача трактуется как многофакторная, экологически скорректиро-

ванная производительность, измеренная соотношение объемов выпуска к об-

щим издержкам, в которые, кроме материальных и энергозатрат включены за-
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траты природных ресурсов и стоимость выброса парниковых газов
119

; 

- уменьшение ресурсоемкости и экологических издержек, нагрузки на ок-

ружающую среду и здоровье человека, что будет благоприятствовать улучше-

нию качества жизни и росту эффективности производства;  

- смягчение проблем сельскохозяйственных отходов и комплексное ис-

пользование ресурсов; исходя из опыта стран БРИКС необходимо использовать 

имеющиеся в растениеводстве и животноводстве России по производству био-

топлива
120

; 

- повышение конкурентоспособности отечественной селькохозяйствен-

ной продукции с последующим закреплением на новых нишах в глобальных 

цепочках на мировом рынке продовольственных товаров. 

Для достижения продовольственной безопасности и совершенствования 

государственного регулирования импорта продовольствия политика нашей 

страны должна базироваться на следующих ключевых направлениях: 

- увеличение доходности населения и господдержка групп населения с 

низкими доходами; всемерное стимулирование улучшения качества питания; 

- обеспечение бесперебойного поступления продовольственных товаров в 

места их потребления; 

- обеспечение экологической безопасности и высокого качества продук-

тов питания; 

- реализация мер экономической поддержки производителей на базе ос-

воения инноваций при производстве аграрной продукции; 

- стимулирование процессов интеграции в сфере производства сельскохо-

зяйственного сырья, его переработки и сбыта продовольствия, дальнейшее раз-

витие инфраструктуры аграрного и продовольственного рынков (в том числе на 

основе создания совместных производство продовольствия (например, по зер-

новым культурам) на экономическом пространстве ЕАЭС); 
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- в условиях членства в ВТО – осуществление политики недопущения 

увеличения импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия; поддерж-

ка экспортеров некоторых видов продукции, которые не нарушают уровня про-

довольственной безопасности страны. 

Анализ международного опыта в сфере государственного регулирования 

рынка продовольствия показывает, что государства обладают значительным 

потенциалом финансовой и институциональной поддержки. Для российского 

АПК этот опыт, несомненно, интересен, так как обеспечивает не только устой-

чивость государственного регулирования внешней торговли продовольствием, 

но и предстает серьезным аргументом для обоснования того или иного направ-

ления господдержки в условиях членства в ВТО. 

В таблице ниже сведены ключевые направления совершенствования го-

сударственного регулирования рынка продовольственных товаров России, ис-

ходя из позитивного международного опыта в данной области. 

Таблица 23. Базовые направления совершенствования государствен-

ного регулирования российского рынка продовольствия 

Направление Ожидаемый эффект 

Регулирование цен, ужесточение кон-

троля за торговой и посреднической 

деятельностью 

Снижение колебаний рыночных цен, достижение объ-

ективности их формирования, уменьшение цен для 

потребителей 

Унификация методов и подходов  к  

господдержке производителей сель-

скохозяйственного сырья и продо-

вольствия 

Сглаживание и постепенная ликвидация диспаритета 

цен, комплексное стимулирование работников аграр-

ной сферы к труду, рост заинтересованности в конеч-

ном результате производства, сравнительное вырав-

нивание  различий эффективности использования ре-

сурсов в регионах 

Страхование урожая сельскохозяйст-

венных культур 

Гарантирование предсказуемости и стабильности раз-

вития сельского хозяйства 

Стимулирование внутреннего спроса 

и применение механизмов продоволь-

ственной помощи для малообеспе-

ченных слоев населения 

Увеличение платежеспособного спроса и доходов 

производителей аграрной продукции 

Стимулирование развития кооперации 

в АПК 

Достижение устойчивости связей между переработчи-

ками и производителями аграрной продукции, обеспе-

чение устойчивого развития сельских территорий 

Развитие инфраструктуры села Роси уровня жизни населения на селе 

Содействие развитию оптимального 

экспорта избыточного продовольст-

вия и дальнейшее ограничение им-

порта 

Уменьшение внешней конкуренции на отечественном 

рынке продовольствия, совершенствование и укреп-

ление экспортного потенциала аграрной сферы 
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Разработка  и скорейшее принятие ря-

да федеральных законов: «О государ-

ственной экспортной продовольст-

венной корпорации», «О товарно-

кредитной корпорации»; О контроле 

за качеством импортного  продоволь-

ствия и сельскохозяйственного сы-

рья»; «О сертификации продовольст-

вия и сельскохозяйственного сырья» 

Стабилизация финансовых условий и финансового 

состояния аграрного производства 

Улучшение качества продовольственных товаров на 

внутреннем рынке, за счет этого – наращивание экс-

портных возможностей, выход российской аграрной 

продукции  на  мировой  рынок продовольствия 

Сохранение единства экономического пространства 

страны и формирование равных условий производите-

лям аграрной продукции и продовольствия в разных  

регионах, уменьшение количества посредников при 

закупке продовольствия для нужд государства 

Источник: составлено автором. 

Чтобы стимулирование участие производителей сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия в сбытовой кооперации, возможно (учитывая, напри-

мер, опыт Японии) освободить фермеров и других членов кооперативов от на-

логов, а сам кооператив будет отчитываться за всех участников как юридиче-

ское лицо. 

В итоге, путем использования опыта развитых стран, очевидно, нельзя 

напрямую копировать их опыт, даже самый положительный, поскольку для 

России характерны явно специфические черты развития аграрного сектора и 

модель развития ее рынка продовольствия также должна быть уникальной. Тем 

не менее, ряд предложений может найти свое применение при формировании 

российской концепции государственного регулирования импорта продовольст-

вия. 

Для успешного осуществления импортозамещения, а не импортозамеще-

ния и перераспределения больших потоков импорта сельскохозяйственного сы-

рья и продовольствия среди новых стран-экспортеров, необходим относительно 

длительный период. Отечественное производство не сможет сравнительно бы-

стро реагировать даже на рост внутреннего спроса ввиду следующих причин: 

- высокая степень зависимости некоторых подотраслей аграрного сектора 

от импорта генетического материала, семян, технологического оборудования, 

технологий, ветеринарных препаратов, средств защиты растений и невозмож-

ность налаживания их производства в стране в короткие сроки; 

- слабое развитие кооперации, которая, например, в странах ЕС является 

локомотивом развития аграрного сектора; отсутствие доступа у большей части 
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сельскохозяйственных предприятий (особенно фермерских) к дешевым кредит-

ным ресурсам, при одновременной закредитованности отрасли (порядка 2,3 

трлн. руб.) и невозможности фермеров рассчитаться по своим долговым обяза-

тельствам; 

- значительные перекосы в структуре и динамике развития сельского хо-

зяйства, которые вызывают отставание животноводства при относительно эф-

фективном развитии экспорта зерна и зернового хозяйства в целом,
121

 разрыв 

технологических связей между животноводством и растениеводством, хрони-

ческие проблемы в межотраслевых отношениях и территориальном и отрасле-

вом разделении труда в АПК, что усиливается несовершенством организацион-

но-экономического механизма развития АПК; 

- слабые темпы структурной и технологической модернизации аграрной 

сферы, модернизации производственных фондов в контексте общих неблаго-

приятных условий функционирования отрасли; 

- неразвитая инфраструктура продовольственного рынка, в особенности 

оптовых и логистических центров, и невозможный доступ к ней большинства 

производителей аграрной продукции; 

- сохранение неэквивалентности товарообмена продукции аграрной сфе-

ры и промышленности, существующие межотраслевые диспропорции в АПК 

страны; 

- хроническая нехватка финансовых ресурсов и времени, поскольку речь 

идет о немедленном обеспечении населения страны продовольствием; 

- высокая степень зависимости импортозамещения от инвестиций, а инве-

стиционная активность в отрасли в последние годы снижалась; 

- истощение демографического потенциала развития сельских территорий 

как необратимый процесс. 

Положительным моментом все же необходимо отметить повышение вни-

мания со стороны бизнеса и государства к развитию аграрного сектора в связи с 
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антироссийскими экономическими санкциями. Данный факт придает дополни-

тельны импульс для развития аграрного сектора, хотя и не решает большей час-

ти его проблем. Зарубежные санкции наглядно доказали необходимость госу-

дарственной поддержки сельского хозяйства, а не лишь при появлении форс-

мажорных обстоятельств.
122

 

В условиях введенных нашей страной контрсанкций в отношении импор-

та продовольствия страна оказалась не готовой к такому раскладу событий, и 

антикризисный план у нее отсутствовал. До последнего времени у нашей стра-

ны, в отличие от, например, Казахстана и Беларуси, не было собственной про-

граммы по импортозамещения, учитывая, что Россия в большей степени, чем ее 

соседи, зависит от импорта продовольствия. 

Лишь 02.10.2014 г. в соответствии с Распоряжением Правительства РФ 

была утверждена «дорожная карта» по импортозамещению в аграрной сфере на 

2014-2015 гг.
123

 Согласно этого плана, в частности, предполагается внести из-

менения как в Доктрину продовольственной безопасности РФ, так и в Государ-

ственному программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.
124

 с 

учетом задач импортозамещения. Необходимо уточнить методику расчета по-

казателей продовольственной безопасности, обновить рекомендации по нормам 

потребления продуктам питания, сформирования АИС по обеспечению продо-

вольственной безопасности, усилить международное сотрудничество страны в 

области рыбного и сельского хозяйства. Реализация этих мероприятий позво-

лить уменьшить зависимость внутреннего рынка продовольствия от импорта 

мяса с 21,6 до 7,7%, от импорта молока – с 23,6 до 16,6%, овощей – с 14,6 до 

10,1%. 

Государственная аграрная политика должна быть комплексной и без уче-

та современных тенденций развития АПК трудно рассчитывать на серьезные 
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положительные сдвиги в обеспечении населения страны качественным продо-

вольствием в нужном объеме. 

Однако необходимо указать, что Россия не воспользовалась даже разре-

шенной ей возможностью использовать максимальные нормы поддержки аг-

рарной сферы экономики, разрешенной ей ВТО, в размере 9 млрд. долл. США 

(ее фактический уровень не превышает 6,5 млрд. долл.). Однако указанный 

уровень выше того объема, который взят российскими обязательствами по 

снижению допустимого размера агрегированной поддержки сельского хозяйст-

ва и доведения ее до уровня в 4,4 млрд. долл. В 2018 г. Россия не выбирает да-

же минимального объема поддержки, а это лишает ее маневров по использова-

нию отдельных мер «желтой корзины». Если Россия не пересмотри механизмы, 

состав и объем агрегированной поддержки сельского хозяйства, в ближайшем 

будущем она рискует столкнуться с проблемой нарушения собственных обяза-

тельств. 

После 2016 года и до 2018 г. максимально возможный объем господдерж-

ки сельского хозяйства ограничен суммой «продуктово-неспецифической» 

поддержки (в размере 5 % продукции сельского хозяйства) и «продуктово-

специфической» поддержки (соответствует 30 % объема «продуктово-

неспецифической поддержки»). Так, в 2017 г. максимальный объем господ-

держки может быть в размере 8,3 млрд. долл., в том числе 6,4 млрд. долл. – 

реализация мер «продуктово-неспефической» поддержки. В целом, при дейст-

вующих ограничениях внутренней поддержки, которые установлены как усло-

вия членства нашей страны в ВТО, возможности по поддержке сельского хо-

зяйства в несколько раз превышают текущий объем финансирования отрасли. 

Для того чтобы импортозамещение на рынке продовольствия не ограни-

чилось лишь масштабной диверсификацией  импорта, которая может привести 

к конечному его удорожанию, необходимо: 

- совершенствовать аграрную политику, максимально ориентирующую 

сельское хозяйство на продовольственную независимость, прежде всего за счет 

превращения отрасли в высокотехнологичную и наукоемкую отрасль; 
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- разработать комплексную программу импортозамещения по ключевым 

видам продовольствия, особенно по продукции животноводства (главным обра-

зом – скотоводства); 

- способствовать укреплению макроэкономической стабильности, на-

правленной на предотвращение внутренних и внешних экономических рисков. 

Для этого необходимо: 1) скорректировать денежно-кредитную политику стра-

ны, сориентировав ее не на поддержку низкой инфляции, а на обеспечение ста-

бильных и устойчивых темпов экономического роста; 2) серьезно смягчить 

диспропорции развития аграрных финансово-кредитных отношений, устранив 

дисбаланс между привлеченными инвестиционными и краткосрочными креди-

тами, когда первые неуклонно сокращаются ввиду роста кредитов и их недос-

тупности для многих аграрных производителей; 3) стремиться к переходу на 

проектное финансирование при реализации крупных проектов в аграрном сек-

торе, при одновременном сохранении субсидирования процентных ставок по 

инвестиционным и краткосрочным кредитам для малых и средних предпри-

ятий; увеличить господдержку аграрной сферы, списав часть долгов; обеспе-

чить сравнительный паритет цен на промышленную и сельскохозяйственную 

продукцию; предоставлять «щадящие» кредиты сельскому хозяйству, которые, 

например, широко распространены в развитых странах. 

Для ускорения импортозамещения необходимо разрешать проблему 

роста доходности сельскохозяйственных производителей путем: 

- увеличения доли сельскохозяйственных производителей в розничной 

цене продовольственных товаров за счет развития сельской кооперации, устра-

нения лишних посредников, совершенствования реализации закупочных и то-

варных интервенций и использования прочих механизмов для нейтрализации 

резкой волатильности цен на аграрную продукцию; 

- ограничения непомерного роста цен на тарифы и материальные ресурсы 

для аграрной сферы; 
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- государственного регулирования географического размещения произ-

водств некоторых видов аграрной продукции, стимулирования создания про-

дуктовых территориальных кластеров; 

- роста уровня гарантирования господдержки сельского хозяйства, сопос-

тавимого с уровнем развитых стран. 
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Заключение 

В качестве результатов проведенного диссертационного исследования 

предложены следующие: 

1. Современный мировой рынок продовольствия является специфиче-

ским рынком и его исследование связано с применением междисциплинарного 

подхода. Вместе с ценовой большое значение на мировом рынке продовольст-

вия играет неценовая конкуренция, а также то, что для спроса на продовольст-

венные товары характерна низкая эластичность. Указанные обстоятельства оп-

ределяют необходимость государственного регулирования данного рынка. Ак-

центы государственного регулирования аграрного сектора и продовольственно-

го рынка необходимо постепенно смещать в сторону их структурных преобра-

зований и технологической модернизации. 

2. Проведенный анализ структуры и динамики развития мирового 

рынка продовольствия показал, что, по крайней мере, в среднесрочной пер-

спективе следует ожидать роста производства основных видов продовольствия 

и последовательного снижения их цен. Вместе с тем, в мировой экспорт и им-

порт продовольствия вовлекаются все новые игроки, существенно изменились 

география производства и потребления на рынке. Экономики зарубежных 

стран, которые занимают ведущие позиции в мировой торговле продовольст-

венными товарами, обладают высокой производительностью и эффективность, 

что свидетельствует об их сбалансированной и продуманной политике внешней 

торговли, а также четкой организации внутреннего агропродовольственного 

производства. Указанные преимущества обеспечивают стабильные позиции 

этих стран в рейтингах глобальной конкурентоспособности и продовольствен-

ной обеспеченности. Потому высокий уровень конкурентоспособности продо-

вольственных товаров представляется основным фактором обеспечения продо-

вольственной безопасности развитых стран. 

3. В работе доказано, что агропромышленные комплексы зарубежных 

стран достаточно устойчивы к влиянию экономических рецессий и кризисных 

проявлений: уменьшение цен на аграрную продукцию, снижение производства 
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и потребления, обусловленное снижением доходов, по всей вероятности будет 

умеренным, если восстановление экономики начнется в краткосрочной пер-

спективе (до трех лет). Вместе с тем, правительства развитых стран по-разному 

реагируют на волатильность мировых цен на сельскохозяйственное сырье и 

давление финансовой сферы, вызванное кризисом. Ряд стран применил сниже-

ние таможенного тарифа и использование экспортных барьеров для продоволь-

ственных товаров. Пытаясь таким образом смягчить воздействие высоких цен 

мирового рынка на потребителя. Некоторые страны прибегли к снижению та-

моженного тарифа на импорт сельскохозяйственного сырья и ресурсов, а также 

ввели субсидии для импортных ресурсов, либо оказали прямую господдержку 

конкретным субсекторам сельского хозяйства. 

4. Обострение проблем международной продовольственной безопас-

ности, являющейся ключевым фактором развития мирового рынка продоволь-

ствия, связано со все еще сохраняющейся высокой численностью голодающих 

людей в мире. К дополнительным факторам, способствующим обострению 

продовольственной безопасности в мире, в работе отнесены неустойчивость 

развития мирового рынка энергоносителей, динамичное развитие экономик ря-

да развивающихся стран, снижение уровня мировых запасов продовольствия, а 

также глобальный кризис 2008-2009 гг. Эффективное решение глобальной про-

довольственной проблемы усложняется по мере дифференциации между разви-

тыми странами, для которых характерно интенсивное сельское хозяйство, и 

развивающимися странами, становящимися все более зависимыми от основных 

экспортеров продовольствия. Основным препятствием для развития продоволь-

ственных рынков в развивающихся странах необходимо считать весьма высо-

кий уровень субсидирования производителей сельскохозяйственной продук-

ции, установленный в некоторых развитых странах. 

5. Невысокий уровень конкурентоспособности отечественной аграр-

ной продукции на мировом рынке обусловлена рядом факторов, к основным из 

которых мы относим: техническую и технологическую отсталость; дефицит 

квалифицированных кадров во всех звеньях АПК; отсутствие обоснованных 
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муниципальных и региональных программ развития сельского хозяйства; не-

достаток кредитных средств и господдержки. В современных условиях перера-

батывающая и пищевая промышленность России остается стратегической от-

раслью экономики, призванной обеспечить население страны необходимыми 

по качеству и количеству продуктами питания. Удельный вес этой отрасли в 

совокупном промышленном производстве составляет около 12%. Большинство 

стран мира фактически исчерпало свои возможности для расширения площадей 

под посевы, а Россия в этом плане является лидером и обладает мощным по-

тенциалом, который используется далеко не в полной мере (так, по зерновым 

можно было бы использовать в три раза больше посевных площадей). В продо-

вольственном секторе страны по-прежнему наблюдается высокая зависимость 

от импорта сельскохозяйственного сырья, а также по большей части не конку-

рентоспособная отечественная продукция. На сегодняшний день в товарных 

ресурсах продовольствия все еще высока доля импорта, отмеченная в ходе дис-

сертационного исследования по ряду товарных позиций. 

6. В последние годы активная роль государства и реализация ряда ин-

новационных целевых программ позволили эффективнее и шире использовать 

зарубежные и отечественные достижения, привлекать иностранные инвести-

ции, наращивать производство и улучшать качество сельскохозяйственного сы-

рья и продовольствия в соответствии с потребностями внутреннего рынка. Од-

нако переходным моментом дальнейшего развития АПК является его разворот 

на инновационно-инвестиционный путь развития, базирующийся на примене-

нии передовых методов управления и новейших технологий с целью повыше-

ния конкурентоспособности российских продовольственных товаров. Именно 

поэтому нужна реструктуризация отрасли в соответствии с требованиями, со-

временными тенденциями и зарубежными стандартами качества. 

7. После присоединения России к ВТО для ее аграрной сферы намети-

лись следующие ключевые тенденции: импорт продовольствия так и не снизил-

ся, а уменьшения ставок по кредитам и потребительских цен так и не наблюда-

ется.  Ввиду роста поголовья птицы и свиней возросло производство мяса в 
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стране, что способствовало дальнейшему уменьшению импорта данной про-

дукции. С конца 2014 г., ввиду введенных против России экономических санк-

ций, обострилась проблема импортозамещения, что в долгосрочной перспекти-

ве в целом, по мнению автора, должно оказать положительное воздействие на 

экономику отечественных производителей продовольствия. 

8. Оценка и анализ зарубежного опыта государственного регулирова-

ния продовольственных рынков ведущих стран актуален, прежде всего, с пози-

ций обеспечения продовольственной безопасности России. Например, государ-

ственное регулирование продовольственного рынка в США предполагает ком-

плекс разных направлений: обеспечение продовольствием наиболее бедных 

слоев населения; прямую поддержку аграрного производства (противоцикличе-

ские и погектарные платежи, сельскохозяйственное страхование, залоговые 

кредиты); стимулирование почвовосстанавливающих и почвосберегающих ме-

роприятий; комплексное развитие биоэнергетики на основе биомассы; содейст-

вие экспорту сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Основными на-

правлениями государственного регулирования продовольственного сектора 

России в ближайшие годы должны стать: регулирование цен; ужесточение кон-

троля над торговой и посреднической деятельностью; унификация методов ока-

зания господдержки производителям продовольствия; комплексное развитие 

сельскохозяйственного страхования; стимулирование развития кооперации в 

агропродовольственном секторе; формирование и развитие инфраструктуры 

села; содействие экспорту избытков продовольствия; дальнейшее ограничение 

импорта. 
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