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Введение 

 

Проблема продовольственной безопасности является важной 

для всего человечества во все времена. Она - многоаспектна и 

напрямую характеризует состояние агропромышленного комплекса в 

любой стране мира. 

Так сложилось, что российская аграрная политика в 

большинстве своем опирается на задачи обеспечения и достижения 

продовольственной независимости, импортозамещения, физической и 

социально-экономической доступности продовольствия для 

населения. При этом уже сегодня известен новый аграрно-

политический вектор развития, курируемый государством, – это 

развитие экспортного аграрного потенциала России. Но, все 

используемые на протяжении многих десятков лет инструменты 

аграрной политики не могут достигнуть ожидаемых результатов. 

За рубежом, в отличие от аграрной политики России и стран 

СНГ, продовольственная безопасность имеет другие акценты, 

которые ориентированы преимущественно на поддержание 

экологического равновесия; безопасность продовольствия, 

реализуемого на внутренних продовольственных рынках; сохранение 

и охрану окружающей среды и природных ресурсов, используемых в 

аграрном производстве, а также защиту прав потребителей и 

гарантию обеспечения продовольствием социально незащищенных 

групп населения. 

Вместе с тем, вызывает особый интерес единая аграрная 

политика стран западной Европы, в частности, членов Евросоюза. 

Рассматривая опыт зарубежных стран, мы имеем хорошую 

возможность для России, не прибегая к полному «копированию», 

принимать во внимание отдельные инструменты зарубежной 

аграрной политики, которые имели высокую эффективность 

практического использования в рамках производства 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия и обеспечения 
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стабильного функционирования внутреннего и внешнего 

продовольственных рынков. 

Таким образом, рассматриваемая проблема является актуальной, 

требует значительного внимания со стороны властей, ученых 

аграрников и экономистов. 

Следовательно, тема, обозначенная названием настоящей 

монографии, вполне оправдана авторским научным объективным 

интересом. 

При подготовке и написании настоящей монографии автор 

использовала многочисленные научные труды ведущих ученых по 

проблемам продовольственной безопасности, а также собственные 

научные труды, в большинстве своем опубликованные в зарубежных 

изданиях, имеющих международный индекс цитирования Web of 

Science и материалы диссертационного исследования (2015 г.).  

Автор выражает благодарность рецензентам за проявленный 

интерес и объективный взгляд на рассматриваемые вопросы в данной 

монографии.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1 Продовольственная безопасность как социально-

экономическая категория 

  

Современные аспекты развития государства и общества, 

особенно в условиях рыночных отношений, предполагают 

обязательное участие в процессах глобализации. Достаточно 

первостепенное положение в этой связи занимает вопрос торговли 

продовольствием на взаимовыгодных условиях. Но при этом не 

следует забывать, что некоторые процессы для ряда государств 

имеют негативный оттенок и являются причиной возникновения или 

расширения крупной народнохозяйственной проблемы. 

Так сложилось, что продовольственная проблема уже давно 

является мировой, а не только проблемой какого-либо конкретного 

государства.  

Здесь следует отметить, что, в принципе, вопросы безопасности 

достаточно многоаспектны, но при этом тесно взаимосвязаны друг с 

другом и обостряются на переломных этапах развития общества. 

Так, всем известный переходный период 90-х годов в 

российском государстве значительно усилил уже существующую 

проблему продовольственной безопасности. Страна оказалась за 

относительно короткий период в «тисках» продовольственной 

зависимости.  

Однако вернемся к тому, что продовольственная безопасность 

тесно связана с другими видами безопасности прямо оказывает 

воздействие на состояние национальной безопасности. В этой связи 

следует обратиться к исследованиям некоторых ученых, которые 

рассматривали вопросы национальной безопасности. Среди них 

следует особо выделить П.Б. Кутлину, А.Г. Светлакова, А.Н. Семина, 

А.И. Татаркина и других. Они в своих трудах отмечали, что 
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национальная безопасность – это экономическая, социальная и 

политическая категория.  

Под категорией национальной безопасности, согласно 

российскому законодательству, следует понимать некое 

экономическое состояние, обеспечивающее развитие 

общественности, политики и военного дела на таком уровне и в такой 

степени, как достаточность и отсутствие уязвимости и зависимости 

по отношению к угрозам внутреннего и внешнего характера [37].  

Таким образом, данное определение целиком и полностью 

подтверждает авторские умозаключения на предмет того, что 

национальная безопасность включает в себя все типы безопасности, 

которые хотя и не названы в самом определении, но подразумевают 

свое наличие и действенность как прямую, так и косвенную.  

Вообще предметом нашего исследования является 

продовольственная безопасность, а, значит, следует выделить место и 

роль данной категории в национальной безопасности России. 

Главным координационным документом, регламентирующим всю 

систему и действенность национальной безопасности, является 

«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года». В рамках данной стратегии определены важнейшие 

приоритетные направления, среди которых важно выделить: 

- приоритеты социально-экономического развития; 

- приоритеты агропродовольственного развития. 

В этом же документе отмечается, что продовольственная 

безопасность Российской Федерации есть составная часть Стратегии 

национальной безопасности, особенности которой изложены в 

Доктрине продовольственной безопасности. 

Во многих научных трудах также отмечено, что 

продовольственная безопасность связана с национальной только 

посредством причинно-следственной связи функционирования 

экономической и социальной безопасностей, которые являются 

прямыми составными элементами национальной безопасности 
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государства. Другие же авторы классификацию всех видов 

безопасности для Российской Федерации представляют в следующем 

виде (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Элементы национальной безопасности 

 

Национальная безопасность российского государства, и, в 

принципе любого другого государства, имеет определенные риски и 

угрозы. Принято разделять эти риски и угрозы на два основных 
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и неразрывную общность, которая выражается в экологических и 

природно-климатических угрозах для национальной безопасности, 

генезис которых может быть как внутренним, так и внешним.  

Несмотря на то, что продовольственная безопасность 

выделяется как отдельный элемент национальной безопасности, все 

же следует отметить, что продовольственная безопасность, являясь 

социально-экономической категорией, – есть следствие 

экономической и социальной безопасностей (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Место продовольственной безопасности в социально-

экономической системе 

 

 

Определив место продовольственной безопасности среди 
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продовольственную безопасность как отдельную категорию 

выделяют и характеризуют ряд индикаторов, которые носят 

социально-экономических характер и значение (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Взаимосвязь социально-экономических индикаторов 

продовольственной безопасности 
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Рисунок 4. Риски и угрозы национальной безопасности  

и источники их возникновения 
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1. Группа технико-технологических рисков: 

- высокая степень зависимости от импортных поставок, в 

частности, семян для растениеводства, племенного скота, 

современных машин и оборудования; 

- слабый уровень энерговооруженности аграрного производства; 

- высокий уровень физического и морального износа основных 

производственных фондов в АПК. 

2. Финансово-экономическая группа рисков и угроз: 

- недостаточность или полное отсутствие собственных финансов 

у организаций аграрных отраслей; 

- недоступность пользования заемными средствами; 

- высокие издержки производства; 

- низкая платежеспособность населения и, соответственно, 

спроса на агропродукцию в качестве сырья и продовольствия; 

- высокие темпы инфляции на сырье и материалы для 

обеспечения основных видов производства в АПК; 

- неэквивалентный обмен сырьем и продукцией между 

отраслями АПК; 

- недостаточный уровень конкурентоспособности производимой 

отечественной агропродукции. 

3. Группа организационно-правовых угроз: 

- теневые процессы в АПК (финансово-кредитные и земельные 

отношения); 

- отсутствие федерального закона о продовольственной 

безопасности; 

- отсутствие условий для инновационного развития. 

4. Группа социальных рисков и угроз: 

- низкий уровень доходов значительной части населения, 

особенно в сельской местности; 

- слабо развитая социальная инфраструктура или ее отсутствие в 

сельских территориях; 

- дефицит квалифицированных кадров; 
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- низкая привлекательность аграрного труда и жизни в сельской 

местности.  

Среди многообразия внешних угроз выделено пять основных 

групп: 

1. Группа макроэкономических угроз: 

- неустойчивость производства аграрной продукции в мире 

ввиду высокого уровня производственных рисков; 

- интенсивный вывод из оборота земель сельскохозяйственного 

назначения; 

- снижение уровня продовольственных запасов в мире. 

2. Группа биологических рисков и угроз: 

- широкое распространение генномодифицированной 

продукции, а также клонирование животных и получение от них 

продукции. 

3. Конъюнктурная группа угроз и рисков: 

- санкционное давление со стороны ряда государств и введение 

эмбарго на экспортно-импортные операции с продовольствием; 

- рост тарифов на энергетические ресурсы (газ, нефть, 

электроэнергия и пр.); 

- неустойчивость курса национальной и мировой валюты; 

- неустойчивое состояние мировых цен на продовольствие. 

4. Группа военно-политических рисков и угроз: 

- развитие военных конфликтов, причиной которых является 

передел зон влияния. 

5. Техногенная группа: 

- увеличение количества случаев аварийности на 

промышленных объектах, которые значительно влияют на 

жизнедеятельность населения стран (территорий, регионов). 

Все выше перечисленное имеет прямое отношение к 

продовольственной безопасности как к составной части 

национальной безопасности. 



 

 

14 

 

Итак, следует определенно подчеркнуть, что рассмотрение 

продовольственной безопасности в составе национальной 

безопасности произошло в начале нынешнего века. Этот период для 

России характеризуется, прежде всего, развитием мировой торговли, 

практически завершением переходного периода от плановой к 

многоукладной рыночной экономике. В конце XX века некоторые 

страны проявили далеко не дружественное, если не сказать 

враждебное отношение к России. Это было заметно на фоне 

политического влияния. Они, по сути, подводили некогда 

сильнейшую и богатую во всех смыслах этого слова страну к 

зависимости по первичным потребностям общества – 

продовольствию.  Россия стала интересна многим странам и в других 

отраслях экономики, давление в области продовольствия было 

ослаблено. В России произошла смена власти, изменились 

политические и общественные взгляды, население стало 

образованней и познавшей законы рыночной экономики. И тот отпор, 

который Российская Федерация проявила в отношении США и 

Евросоюза в 2014 году явился знаковым событием и дал основание 

считать, что Россия не подчинена и подчиняться не намерена. 

Сфера политических событий этого периода времени насыщена 

многими фактами, но, однако, учитывая область нашего 

исследования, необходимо рассмотреть, что на определенных 

временных промежутках представляла из себя продовольственная 

безопасность, с каких позиций рассматривалась она в научных 

кругах. 

Термин «продовольственная безопасность» впервые был 

представлен всей общественности в государственной программе по 

стабилизации и развитию аграрного производства на период 1996-

2000 годы, которая была утверждена Указом экс-Президента России 

Б.Н. Ельциным. В данном документе отмечалось, что в рамках 

государственной политики выделена важнейшая задача по 

достижению в стране продовольственной безопасности [2]. 
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Именно этот документ стал стартовой опорой для развития 

целой области научных знаний, еще неизученной, на современный 

экономический уклад.   

Рассмотрим основные трактовки категории «продовольственная 

безопасность» ученых-исследователей, которые положили начало 

развитию учений в этой области. 

При мониторинге многочисленных научных работ в первую 

очередь мы выделяем дефиницию понятия «продовольственная 

безопасность», которую в своих трудах 2006 года предлагал 

профессор А.И. Алтухов [14]. В тот период он, по сути, цитировал 

концепцию национальной безопасности: «продовольственная 

безопасность» - это возможность государства гарантировать 

удовлетворение потребностей в продовольствии на уровне, 

обеспечивающем нормальную жизнедеятельность населения». 

Данное определение имело определенно государственный контекст 

по гарантированию удовлетворения потребностей общества в 

продовольственных товарах. 

Стоит отметить, что еще немногим ранее, а точнее в 2002 году 

наставник и коллега А.И. Алтухова, директор ВНИЭСХ И.Г. Ушачев 

в своем труде «Стратегические направления обеспечения 

продовольственной безопасности» привел следующую трактовку 

исследуемого термина: «Продовольственная безопасность – это 

система экономических, организационных, технологических, 

социальных, экологических и других факторов, направленная на 

стабильное функционирование агропромышленного комплекса с 

целью удовлетворения потребностей населения разнообразными, 

экологически чистыми и конкурентоспособными продуктами питания 

по научно-обоснованным нормам, создания требуемых страховых 

запасов и экспорта излишков продукции с соблюдением условия: 

должна обеспечиваться невысокая степень (5-8%) уязвимости 

продовольственного снабжения в случае осложнений при 

поступлении отдельных видов продовольствия (для производства 
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которых нет соответствующих природных условий) из других стран». 

А для этого определения свойственны иные отличительные черты, 

которые заключаются в следующем: 

- во-первых, продовольственная безопасность может быть 

сформирована в системе факторов стабильного функционирования 

агропромышленного комплекса; 

- во-вторых, затрагивается вопрос рискованности импортных 

поставок продовольствия, которые могут привести к дестабилизации 

продовольственного обеспечения; 

- в-третьих, совершенно не рассматривается вопрос о 

необходимости продовольственных запасов в стране и в ее регионах, 

в частности, для реализации разных целей в случае необходимости. 

Кстати говоря, вопрос продовольственных запасов не в рамках 

государственного стратегического резерва очень слабо изучен. И 

опять-таки, в этом же институте профессор Назаренко затронул в 

своих научных работах вопрос необходимости глубокого научного 

исследования продовольственных запасов России и ее регионов. 

Однако, данным направлением так и не успел заняться.  

Следующая дефиниция предлагается В. Коровкиным, который 

отмечает, что продовольственную безопасность следует 

рассматривать однозначно как состояние экономики, которое 

направлено на удовлетворение потребностей населения страны 

продовольствием на уровне, способном нормально обеспечить 

жизнедеятельность [34]. Здесь же следует отметить, что ученый в 

этом определении склоняется только к удовлетворению потребности 

российского или какого-либо другого общества в продовольствии, 

тогда как, на наш взгляд, это понятие имеет значительно больше 

граней для понимания.  

Достаточно широко понимает данный термин Г. А. Севрюкова, 

которая представила его в собственной монографии «Приоритеты 

развития АПК региона в системе экономической и 

продовольственной безопасности на примере Центрально-
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Черноземного региона» [54]. В частности: «Продовольственная 

безопасность – это способность государственной системы 

гарантировать большинству населения, с учетом его половозрастных 

групп, доступность качественных продуктов питания на уровне 

научно-обоснованных норм в основном за счет собственного 

производства и оптимальных объемов их импорта; это своеобразный 

механизм рыночного взаимодействия регионов страны по 

насыщению внутреннего продовольственного рынка каждого из них 

агропродовольственными товарами и создания резервных 

продовольственных фондов на уровне государственных заказов» [54]. 

Итак, главными отличиями от существующих дефиниций 

исследуемого термина являются: 

- необходимость межрегионального обмена продовольствием; 

- насыщение продовольственных рынков с учетом 

половозрастных групп населения; 

- создание резервных фондов продовольствия, сформированных 

на уровне государственных. 

Следующий труд, который посвящен вопросам 

продовольственной безопасности является коллективным 

«Продовольственная безопасность России», авторство которого 

принадлежит Ю. Моисееву, Н. Родниной, А. Г. Маркову [41]. Суть 

излагаемого авторского термина очень схожа с ранее представленным 

взглядом В. Коровкина, но при этом еще имеет некоторую сторону 

мировой продовольственной безопасности. В своем первозданном 

виде данное определение выглядит следующим образом: 

«Продовольственная безопасность – гарантированное, надежное и 

достаточное снабжение населения основными продуктами питания, 

отсутствие опасности голода и недоедания» [41]. 

Немаловажный вклад в развитие науки о продовольственной 

безопасности внесен экс-министром сельского хозяйства Российской 

Федерации А.В. Гордеевым, который при выполнении собственного 

фундаментального труда дал авторское определение данному 
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термину: «Продовольственная безопасность является важнейшим 

составным элементом национально-государственной безопасности, и 

в этом качестве характеризует не только экономическую, но и  

политическую независимость существующей системы, ее 

способность обеспечивать потребности своих граждан без ущерба для 

национально-государственной безопасности» [27]. По всей 

видимости, данное определение выстроено на государственных 

стратегических направлениях аграрной политики, что вполне 

справедливо в этой связи. 

Учитывая события восьмилетней давности, а также нынешнее 

состояние экономики, вполне можно интерпретировать термин 

«продовольственная безопасность», с точки зрения развития 

рыночных отношений, не противоречащих их законам, в том числе и 

мировой торговли, но при этом учитывая интересы государства при 

создании и гарантировании вопросов продовольственной 

безопасности. Таким образом, вполне актуальным для науки будет 

следующая авторская дефиниция исследуемого понятия: 

«Продовольственная безопасность – это состояние экономики и 

развития социума, которое отражает результаты многоцелевой 

системы обеспечения населения продовольствием высокого качества 

за счет организации конкурентоспособного отечественного 

производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия, а 

также борьбу с продовольственной зависимостью в условиях 

международной торговли путем применения экономических 

технологий, в частности, в рамках импортозамещения и 

формирования продовольственных запасов».  

Известно, что в настоящее время вопросы продовольственной 

безопасности касаются не только Российской Федерации, они 

интересуют весь мир. Статистические, аналитические контрольные 

вопросы и организация торговых отношений в рамках развития 

глобализации принадлежат таким организациям, как Таможенный 
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союз, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

(ФАО), БРИК, региональным – АТЭС, АСЕАН, ЕврАзЭС [55]. 

Однако главной проблемой нестабильного уровня 

продовольственной безопасности в мире и ее критического состояния 

в ряде стран является, в первую очередь, несоответствие уровней 

производства и потребления. Причинами этого явления, к примеру, в 

России, выступают:  

- во-первых, спад сельскохозяйственного производства, который 

вызван несовершенством и значительным износом существующей 

материально-технической базы АПК, в большинстве на предприятиях 

сельского хозяйства; 

- во-вторых, это серьезная демографическая проблема сельских 

территорий, вызванная слабым развитием инфраструктуры, 

отсутствием какой-либо привлекательности аграрного труда. Труд 

сельского работника все еще характеризуется своей примитивностью, 

в некоторых организациях отсутствуют какие-либо альтернативы 

механизированному и ручному труду, причина такой 

ситуации - острая нехватка как финансов на развитие инновационных 

технологий и обновление техники, так и отсутствие 

высококвалифицированных кадров. Наверное, в противовес данной 

ситуации можно привести лишь те сельскохозяйственные 

организации, которые имеют близкую к краевым или областным 

центрам территориальную принадлежность. В таких случаях 

действительно упрощается поиск инвесторов, и возникает больше 

шансов получать субсидию от местного регионального бюджета, 

значительно можно сэкономить на косвенных затратах, регулируя и 

формируя, тем самым, доступные цены. На самом деле говорить о 

приоритете таким образом расположенных сельскохозяйственных 

организаций можно много, но и у таких организаций достаточно 

проблем, которые требуют своего решения. Но в отличие от них 

организации, расположенные в глубинке, находятся в очень тяжелом 

деградирующем положении, влекущем за собой целый ряд проблем 
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экономического, социального, земельного, экологического и другого 

характера; 

- в-третьих, усиление дифференциации доходов населения;  

- в-четвертых, низкая конкурентоспособность, т.е. качество 

потребляемого продовольствия [59]. 

Изучать проблему продовольственной безопасности и решать 

соответствующие задачи для устранения выявленных проблем 

следует в рамках трех основных аспектов. 

1 аспект. Обеспечение физической доступности 

продовольствия.  

Для обеспечения данной задачи необходимо осуществлять 

комплекс взаимосвязанных направлений деятельности со стороны 

органов государственной, региональной и муниципальной власти, а 

также хозяйствующих субъектов, способствующих повышению 

эффективности работы сельского хозяйства и сопутствующих ему 

отраслей перерабатывающей промышленности. Наряду с этим, важно 

осуществлять развитие рынков сырья и продовольствия посредством 

межрегионального взаимодействия и обеспечения лояльности 

логистических связей. Это направление деятельности однозначно 

будет проецировать свой результат на развитие торговых сетей, 

минимизируя количество торговых звеньев и способствуя развитию 

полного цикла производства и прямой продажи от 

сельскохозяйственных производителей. 

Выше отмеченные направления ориентированы на достижение 

не только производственных результатов, как инструмент 

формирования и укрепления продовольственной безопасности, но и 

способны решать поистине важные социальные задачи, которые 

зачастую в аграрных отраслях имеют проблемный характер. Так, 

например, развитие производства будет способствовать созданию 

новых рабочих мест не только в самом сельском хозяйстве, но и в 

других отраслях промышленности, в частности, перерабатывающей и 

преимущественно пищевой. Следовательно, это может обеспечить 
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поддержку занятости и улучшит демографическую ситуацию на 

сельских территориях и по России в целом. 

2 аспект. Обеспечение экономической доступности 

продовольствия. 

Характерными направлениями данного аспекта в первую 

очередь будут являться направления по поддержке устойчивого 

уровня доходов населения в регионах страны. Однако, чтобы 

добиться такого результата, важно обеспечить нормальный 

«здоровый» уровень международных отношений, т.к. рыночные 

условия политический действующий уклад других вариантов 

предусмотреть не может. Это значит, что в ряд направлений, 

обеспечивающих экономическую доступность, необходимо включить 

стремление государства стабилизировать экономическую ситуацию в 

России и ее регионах. 

Экспертный анализ, изложенный в многочисленных трудах 

ученых, исследователей дает объективную оценку нестабильности 

цен на основные виды продовольствия. Государству важно 

выполнять свою функцию в части регулирования и поддержания цен 

на жизненно важные продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье. Довольно часто происходит ситуация, 

когда производители, объединенные в союзы, отдают преимущество 

торговли не внутри страны, а на мировом рынке, из-за чего 

происходит дисбаланс цен (внутренних и внешних). Учитывая этот 

факт, следует регулировать либо осуществлять определенным 

образом торговые (экспортные) барьеры на законодательном 

государственном уровне. Иначе это может неблагоприятно 

отразиться не только на доступности продовольствия населению 

страны, но и подорвёт состояние продовольственной безопасности. 

Следующим направлением в рамках рассматриваемого аспекта 

будет создание условий для ввода в оборот неиспользуемых 

земельных участков сельскохозяйственного назначения путем 

продажи, в том числе и на аукционных торгах. Всем известна 
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практика предоставления в 90-х годах XX века земельных паев 

сельским жителям в рамках крупномасштабной приватизации. Дело в 

том, что многие люди до сих пор не знают и не имеют глубокого 

представления о том, чем они владеют. Недобросовестность ряда 

людей, или их группировок в определенные периоды времени 

способствовали попросту рейдерским захватам земельных 

территорий. Такая ситуация распространена и сегодня. При этом 

интерес представляют сельскохозяйственные земли, приближенные к 

районным, краевым центрам. Наиболее активные хозяйственники 

пытаются бороться с такими явлениями, обращаются в суд. Важно 

обеспечить жесткий надзор за использованием земель 

сельскохозяйственного назначения и их изъятие в пользу 

муниципалитета с обязательной реализацией на торгах. 

Возможность реализации неиспользуемых земель, улучшение 

экономической ситуации и прочее будет способствовать увеличению 

поступления платежей в бюджет. 

3 аспект. Обеспечение безопасности питания. 

В рамках данного аспекта следует выполнить комплекс 

следующих мероприятий: 

- во-первых, своевременно осуществлять контроль за качеством 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия; 

- во-вторых, осуществлять и контролировать сертификации 

реализуемого сельскохозяйственного сырья и продовольствия и 

управление качеством; 

- в-третьих, формировать стратегии по контролю состояния 

здоровья населения и его улучшением; 

- в-четвертых, стремиться повышать производительность труда с 

помощью различных инструментов воздействия как на исполнителя, 

так и на средства и предметы труда. 

Такие направления, сгруппированные в три основных аспекта 

безопасности, будут способствовать укреплению продовольственной 
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и экономической безопасности, а также обеспечат общее 

благосостояние граждан на минимально достаточном уровне. 

 

 

1.2. Исторические аспекты развития проблемы 

продовольственной безопасности в России и за рубежом 

 

Исторически сложилось, что практически во всем мире вопросы 

продовольственной безопасности являются главными. При этом уже 

много столетий продовольственная безопасность и проблема 

обеспечения продовольствием населения – есть важнейшая задача 

государства. Именно так ранее и в условиях современности 

определяется статус независимости по первичным потребностям, 

которые по сути сопоставимы с теми, которые были продиктованы А. 

Маслоу.  

В целом следует подчеркнуть, что на практике государственные 

правители начинают уделять внимание проблемам 

продовольственной безопасности только в условиях какой-либо 

неустойчивости или в режиме переломных (переходных) периодов 

для общества, политики, экономики. Так и в настоящее время 

наблюдаются некоторые изменения и преобразования в действующем 

механизме развития цивилизации и ее общества. При этом следует 

отметить, что не все изменения характеризуются с положительной 

точки зрения. Некоторых приводят к негативным изменениям, в 

некоторых «ломается» весь системный механизм социально-

экономического развития. Все это порождает импульсивный рост 

социальной агрессии, которая может породить угрозу для 

жизнедеятельности субъектов всех уровней экономической системы. 

С целью доказать действительную взаимосвязь между 

диверсификацией социальной, экономической среды и состоянием 

продовольственной безопасности была проведена ретроспективная 
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оценка изучения вариантов решения проблемы продовольственной 

безопасности в России и в некоторых зарубежных странах.  

Прежде чем перейти к детальному исследованию, следует 

отметить, что проблема продовольственной безопасности в России 

берет свои истоки еще с царских времен. Надо подчеркнуть, что она 

рассматривалась не в буквальном смысле как «продовольственная 

безопасность», а предполагала решение некоторых насущных 

проблем по обеспечению хлебом на душу населения. Формировались 

запасы продовольствия в большинстве для мобилизационных нужд. 

Также возникала острая проблема с дорожными развязками.  

Рассмотрим, как данный исторический факт доводится до 

современности. 

Итак, основоположником изучения и решения проблемы 

продовольственного обеспечения на национальном уровне явился 

Борис Годунов. Во время его правления Россией были очень нелегкие 

времена, характеризующиеся в стране как всеобщая смута, а наряду с 

тем, год за годом наблюдались неурожаи зерна. Надо отметить, что 

научных исследований и обоснований существующих проблем тогда 

не было, но народ и правитель царского государства явно ощущали 

катастрофическое положение по обеспечению хлебом, которое 

порождало голод и людскую смерть. 

Именно в этот период Борисом Годуновым было предложено 

создать государственные зерновые резервы, которые могли бы 

обеспечить народонаселение при острой необходимости в течение 

трех лет подряд. 

Последователем таких идеологических направлений в области 

продовольственного обеспечения стал Петр I, который в большинстве 

делал акцент на продовольственном обеспечении в рамках военных 

целей. 

Уже при Павле I и Александре I проблема продовольственного 

обеспечения решалась именно для гражданского населения. 
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Следовательно, период XVII и XVIII вв. явился для Российского 

государства базисом для понимания и решения проблемы 

продовольственного обеспечения.  

Как и было отмечено нами ранее, совершенно отсутствовал в тот 

период научный подтекст решения проблемы продовольственной 

безопасности и продовольственного обеспечения. 

При исследовании многообразия существующих исторических 

справочных изданий нам удалось выявить тот факт, что научное 

обоснование, а точнее методика определения нормы потребления 

хлеба из расчета на душу населения была разработана и начала 

применяться только в начале XX века (двадцатые годы).  

После смены политического уклада страны, во времена 

правления В.И. Ленина, страну охватил массовый голод. Решение 

такой проблемы обеспечения продовольствием в условиях смены 

всеобщего режима заключалась в том, что выдача хлеба или зерна 

осуществлялась на основе разработанных норм для городского, 

сельского населения, на армию.  

Согласно действующим на тот период времени нормам 

потребления хлеба уже к 1924 году в стране удалось сформировать 

определенный запас зерна, который в хлебном эквиваленте равнялся 

более 400 млн. пудов хлеба [25]. 

Уже в те годы начался процесс научно-технического развития, а 

значит, наука процветала, но только с позиции именно технического 

развития страны. В стране нужно было срочно переходить от ручного 

труда к механизированному. Активно стали строится элеваторы. 

Именно поэтому наука носила прикладной технический характер и 

практически не рассматривались теоретические взгляды на сущность 

и содержание основных понятий насущной проблемы страны – 

продовольственного обеспечения и продовольственной безопасности. 

Именно так вело себя научное сообщество практически до 

середины прошлого столетия, т.е. вопросы продовольственной 
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безопасности и обеспечения продовольствием населения не 

поднимались и не обсуждались.  

И лишь после второй мировой войны в России началось 

активное обсуждение вопросов продовольственной безопасности 

именно с научной точки зрения [52].  Между тем следует отметить, 

что правительство страны советов реально реагировало на научные 

интересы общества. Доказательством этого явилось то, что уже в 

пятидесятых годах XX века (1953 год) на пленуме ЦК КПСС РСФСР 

был рассмотрен и утвержден целый комплекс радикальных мер по 

интенсификации аграрного производства как курса «всенародной 

борьбы за «крутой» подъем сельского хозяйства» [65]. 

Но, как показывает практика, одно дело говорить и обсуждать, а 

другое дело сделать, тем более, что решение проблемы 

продовольственной безопасности и обеспечения зависит не только от 

того, какое решение будет принято на государственном уровне. 

Масса других всевозможных препятствий может возникать на пути к 

решению данной проблемы. 

Одним из таких препятствий явилась отнюдь не легкая 

послевоенная обстановка в стране. Катастрофически не хватало 

рабочей силы, финансовых ресурсов, отсутствовала нужная техника. 

Период правления Н.С. Хрущева не дал серьезных подвижек в этой 

области. Им направлялись людские ресурсы на освоение целинных 

земель, но, к сожалению, не для сельскохозяйственных нужд, а тем 

временем страна остро нуждалась в продовольствии.  

Положительные результаты не были заметны вплоть до 1974 

года. Именно в этот период на международном уровне в рамках 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций были 

сформулированы международные обязательства по обеспечению 

продовольственной безопасности в мире, которые были размещены и 

приняты в резолюции. 

Именно тогда на международном уровне был определен 

практический и научный смысл понятия «продовольственная 



 

 

27 

 

безопасность», который заключался в обеспечении гарантированного 

доступа всех жителей и в любое время к продовольственным 

ресурсам мира в количестве, необходимом для активной здоровой 

жизни.  

Но не так лояльна была данная резолюция. Она предполагала 

разработку некой концепции, суть которой заключалась в том, что 

решать всеобщую или локальную проблему (отдельно взятой страны) 

необходимо с помощью интенсивных гуманитарных импортных 

поставок от развитых зарубежных стран. Такой подход был изложен 

как прогрессивный и наиболее рациональный [52]. 

Такой международный подход дал определенный толчок к 

развитию во многих странах системы продовольственного 

обеспечения, и уже к концу 70-х годов XX века ряд стран создали 

собственные «опоры», дабы не оказаться в тисках продовольственной 

зависимости. По сути, такой подход в рамках международных 

обязательств выступил в качестве хорошего стимула для изменения 

внутренних стратегических и тактических действий по отношению к 

государственной продовольственной безопасности с целью избежать 

воздействия монополизированных продовольственных рынков 

развитых государств.  

Однако для России данный документ не возымел нужного 

действия. Доказательством создавшейся ситуации является то, что в 

данный период времени в СССР более 30% хозяйствующих 

субъектов сельскохозяйственной отрасли были убыточными. 

Внутренний долг, сформированный сельскохозяйственными 

организациями перед государственным банком, составлял около 2 

млрд. рублей. Данную цифру, безусловно, следует сопоставить, для 

сравнения, с годовым чистым доходом, который не превышал и 100 

млн. рублей в год. 

Начало 80-х годов принесло для СССР новую волну реформ, 

причем достаточно серьезных, которые изменили полностью весь 

общественный и политический (социальный и экономический) уклад 
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страны. Этот период характеризовался активным процессом 

перестройки – перехода к рыночной экономике. Именно в этот 

период продовольственному рынку стал свойственен жесткий 

дефицит всего продовольствия. Страна оказалась на грани голода. 

Пустые прилавки магазинов, карточная система – все это 

способствовало росту импортных поставок. Уже во второй половине 

80-х годов XX века страна была вынуждена закупать более 40 млн. 

тонн зерна в год. Вообще к тому времени страна нарастающим 

итогом увеличивала темпы импортных поставок продовольствия, в 

том числе и зерна. Его ввоз за 20 лет увеличился в 4 раза. Ежегодно 

страна приобретала у зарубежных стран продовольствие на сумму 

более 15 млрд. рублей. Собственных средств попросту не было, 

поэтому страну зажимали «тиски» внешнего долга.  

А тем временем за рубежом, в частности, в европейских странах, 

сельскому хозяйству как фундаменту продовольственной 

безопасности уделяют очень серьезное внимание. Научные 

исследования привели к глубоким познаниям и к пониманию роли 

многофункциональности сельского хозяйства. Этот термин не только 

понимался, его суть реализовалась на практике посредством введения 

в главные регламентирующие нормативно-правовые и 

законодательные документы вопросов продовольственной 

безопасности и развития сельского хозяйства. 

В качестве примера следует привести опыт Соединенных 

Штатов Америки, которые на фоне собственного Закона о 

продовольственной безопасности активно стали осуществлять 

продажи изначально на собственном внутреннем рынке до полного и 

стабильного обеспечения, а уже затем по остаточному признаку шла 

продукция на экспорт. При этом внутренние поставки производились 

преимущественно за счет национальных производителей, причем 

часть из них осуществлялась в рамках программ продовольственной 

помощи малоимущим гражданам. Сельское хозяйство для всей станы 
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пропагандировалось как культурный, социально-значимый, 

экологический и экономический сектор экономики [29].  

Следом за Америкой в конце 90-х годов XX века ряд мировых 

держав также уделили значительное внимание вопросам 

продовольственной безопасности, закрепив это в «Римской 

декларации по всемирной продовольственной безопасности» [52]. 

При этом акцент был сделан на необходимость осуществления 

государственной поддержки сельхозпроизводителям, которая 

успешно проводилась в развитых странах с имеющимся аграрным 

потенциалом, тогда как в России за переходный период 

государственная поддержка сельскохозяйственных производителей 

сократилась в несколько раз (таблица 1).  

Анализируя уровень государственной поддержки аграриям в 

России, США и странах Евросоюза, следует отметить, что за период с 

1990 по 2018 год объемы государственной поддержки в нашей стране  

изменились далеко не в лучшую сторону. Аграрные бюджеты 

сокращаются из года в год. Так, в России объем такой поддержки 

сократился практически вдвое. Вместе с тем, можно отметить, что, 

начиная с 2000 года, объемы государственной поддержки аграриям 

растут и увеличились за последние восемнадцать лет на 1,84 млрд 

долл. США (таблица 1). 

В США исследуемый показатель меняется обратным образом. И 

если с 1990 года по 2012 год была лишь положительная динамика 

роста объема выделяемых бюджетных средств на развитие сельского 

хозяйства, то с 2016 года наблюдается его резкое падение. Так и в 

2018 году этот показатель был сокращен по бюджету на 21% и 

составил 20,7 млрд. долл. США, что все-таки значительно выше 

российского (на 16,9 млрд. долл. США). 

В странах Евросоюза бюджетом 2018 года предполагалось 

израсходовать на поддержку аграриям около 60 млрд. долларов 

США, что ниже уровня 1990 года в 2,2 раза. 
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Таблица 1 

Уровень государственной поддержки сельскому хозяйству в 

России, США и странах ЕС* 

Годы Единицы измерения 

уровня 

государственной 

поддержки 

Страны 

Россия США ЕС 

1990 

млрд. $ США 6,52 60,69 128,48 

уд. вес от ВВП, % 2,1 1,06 2,05 

на 1 га с.-х. угодий, $. 

США 

29,4 146,5 744,8 

2000 

млрд. $ США 1,96 92,4 97,76 

уд. вес от ВВП, % 0,76 0,93 1,21 

на 1 га с.-х. угодий, $. 

США 

8,9 223,0 566,7 

2010 

млрд. $ США 3,3 135,49 118,33 

уд. вес от ВВП, % 0,22 0,93 0,73 

на 1 га с.-х. угодий, $. 

США 

15,0 336,2 686,0 

2012 

млрд. $ США 3,38 146,7 119,99 

уд. вес от ВВП, % 0,19 0,97 0,68 

на 1 га с.-х. угодий, $. 

США 

15,3 364,0 695,1 

 

2016 

млрд. $ США 3,8 24,0 108 

уд. вес от ВВП, % 0,3 0,13 0,64 

на 1 га с.-х. угодий, $. 

США 

19,2 145 890 

 

2018 

млрд. $ США 3,6 20,7 59,6 

уд. вес от ВВП, % 0,24 0,1 0,32 

на 1 га с.-х. угодий, $. 

США 

18,3 125,4 492,6 

* Таблица составлена автором по аналитическим материалам Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, Росстата, ОЭСР и пр. 

 

Возможно, что данные стоимостные показатели не могут дать 

реальной картины, чья аграрная поддержка этих исследуемых стран 

наиболее эффективна. Именно поэтому для исследования приведены 

данные по удельному весу аграрной поддержки от ВВП страны и 
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уровень поддержки, который приходится из расчета на 1 га 

сельскохозяйственных угодий. 

Анализ показал, что наибольший объем средств, безусловно, 

выделяется в станах Евросоюза. Там на 1 га сельскохозяйственных 

угодий по статистике за 2018 год приходится около 50 долларов 

США, что выше российского аналогичного показателя в 27 раз. В 

США этот показатель составляет 125,4 долл. США, что ниже стран 

ЕС в 4 раза, а по сравнению с Россией выше почти в 7 раз (6,8 раз). 

По удельному весу от ВВП объем государственной поддержки 

аграриям наибольший показатель имеет Евросоюз (0,32%), на втором 

месте Россия - 0,24% и на третьем – США – 0,1%. 

Будет смело, но правдиво предположить, что такой поистине 

щедрый подход для аграрной поддержки в США и Евросоюзе 

обусловлен их политическим настроем внутри страны, 

стратегическими направлениями эффективной аграрной политики и 

давним вниманием властей этих стран к вопросам продовольственной 

безопасности.  

Рассматривая далее вопросы исторического развития и изучения 

проблемы продовольственной безопасности, важно подчеркнуть, что 

кризис политического и экономического уклада 90-х годов прошлого 

столетия подтолкнул научное сообщество активно заняться данной 

проблемой. В этот период вопросам продовольственной безопасности 

посвящены фундаментальные научные работы В.В. Милосердова, 

Ю.С. Хромова, Л.С. Чешинского, Е.Н. Брисенко и др. 

В этот же период конца XX века активно принимаются 

некоторые нормативно-правовые акты. 

Так, в 1996 году в стране разработана, принята и утверждена 

Федеральная целевая программа по развитию агропромышленного 

производства, которая была рассчитана на период до 2000 года [9]. 

На год позднее активизировалась работа в государственной 

Думе по вопросам продовольственного обеспечения, в частности, 

предложен, обсужден и прошел все чтения такой документ как 
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Федеральный закон «О продовольственной безопасности Российской 

Федерации» [1], который был представлен Президенту Б.Н. Ельцину, 

но так и не был им подписан.  

Наряду с этим была разработана Доктрина продовольственной 

безопасности, которая также не приобрела статуса официального 

нормативного документа. В этой связи, конечно, возникает вопрос: 

Почему в таких тяжелых продовольственных условиях Руководством 

страны не были предприняты элементарные меры?  Наоборот было 

оказано явное противостояние тому, чтобы в России был начат 

процесс импортозамещения и обеспечения собственной 

продовольственной безопасности, к которой, согласно имеющимся 

хотя бы природным ресурсам, Россия была готова.  

Таким образом в конце реформационного XX века 

единственным регламентирующим развитие сельского хозяйства 

документом оставалась лишь Федеральная программа, рассчитанная 

на пять последующих лет. За эти годы, согласно Программе, в России 

должно быть налажено эффективное сельское хозяйство. 

Научный интерес расширяет свои границы в этот период 

времени (1998-2000 гг.). Самыми ярыми сторонниками 

необходимости формировать продовольственную безопасность в 

стране становятся А.И. Алтухов, В.Р. Боев, Е.Е. Румянцев, В.А. 

Дадалко, А.В. Гордеев и другие, которые понимают, видят, ощущают 

на себе, исследуют и освещают в своих трудах все насущные 

проблемы, как продовольственного обеспечения, так и зависимости 

от импорта продовольствия, подрывающее продовольственную 

безопасность и независимость перед другими странами мира в 

условиях уже сложившейся рыночной экономики. 

Однако, несмотря на то, что ученые доказательно подходили к 

выдвижению проблемы продовольственной безопасности, с научной 

точки зрения, к отбору и последовательности задач для решения 

выявленных проблем, особых и кардинальных изменений не 

возникало. Импорт все также поступал на продовольственный рынок 
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России, доходы населения не позволяли приобретать дорогую и 

качественную продукцию, менялась культура питания, появился 

ажиотажный спрос на дачные и земельные участки среди городских 

жителей, который в принципе длился относительно недолго. 

Импортное продовольствие, по сути, вытесняло отечественного 

производителя.  

Уже сегодня можно отмечать, что с течением определенных 

событий в стране и в мире Россия подошла к необходимости 

внедрения жестких стратегических мер по формированию 

продовольственной безопасности. Первоочередными явились меры 

по импортозамещению и развитию сельского хозяйства все теми же 

привычными способами, а точнее с помощью программно-целевого 

инструментария. 

Сегодня уже завершает свое действие по причине почти 

стопроцентного исполнения действующая Доктрина 

продовольственной безопасности [4], которая была разработана и 

подписана Указом Президента в 2010 году. В этом же году были 

сформированы рекомендуемые Министерством здравоохранения и 

социального развития нормы потребления основных видов 

продовольствия [10]. 

Некоторые ученые до сих пор придерживаются мнения, что 

кризис в агропромышленном комплексе нашей страны начался в 90-е 

годы XX века и продолжается до настоящего времени, но 

эволюционный взгляд рассматриваемой проблемы позволяет 

утверждать, что это далеко не так. Системный кризис начался со 

времен становления коллективизации, и особенно серьезно он себя 

начал проявлять в послевоенные годы.  

Проведенное ретроспективное исследование дало возможность 

определить основные этапы развития теории, методологии и 

практики в области продовольственного обеспечения в России и в 

мире (таблица 2). 
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Таблица 2 

Основные этапы достижения теории и практики в области решения 

проблемы продовольственной безопасности* 

Наимено-

вание 

этапа 

Период Основные достижения теории и практики в области 

решения проблемы продовольственной безопасности 

Зарож-

дающийся 

20-е годы 

XX века 

Разработка методик расчета потребления на душу 

населения как городского, так и сельского, на армию, 

расчета переходящих запасов хлеба, была подготовлена 

сеть элеваторов, проведены мероприятия по развитию 

транспортной и торговой сетей. Созданы 

государственные продовольственные резервы 

Ослабле-

ния 

50-е годы 

XX века 

Утвержден ряд радикальных мер по интенсификации 

аграрного производства. Провозглашен курс 

«всенародной борьбы за крутой подъем сельского 

хозяйства». Поднятие целинных земель. Негативная 

ситуация с производством продовольствия. Слабое 

финансовое состояние страны, низкий уровень 

технического оснащения 

Угро-

жающий 

70-е годы 

XX века 

Генеральной Ассамблеей ООН принята резолюция 

«Международные обязательства по обеспечению 

продовольственной безопасности в мире», в основе 

которой «обеспечение гарантированного доступа всех 

жителей и в любое время к продовольственным ресурсам 

мира в количестве, необходимом для активной здоровой 

жизни», импорт как «помощь» более развитых стран. В 

конце 70-х годов – монополизация на мировом рынке 

продовольствия, большинство стран перешли к 

концепции «преимущественной опоры на собственные 

силы». Сельское хозяйство СССР продолжает находиться 

в кризисном состоянии (более трети хозяйств убыточны) 

Крити-

ческий 

80-е годы 

XX века 

Начало политической «перестройки» и открытие 

«железного занавеса». Волна негативных последствий в 

области продовольствия. Рост дефицита, увеличение 

объемов закупок зерна, рост расходов государства на 

приобретение зарубежного продовольствия. В странах 

Европейского союза введен термин 

«многофункциональность сельского хозяйства». В США 

вступил в силу Закон о продовольственной безопасности 

– Food Security Act, (1985), в основе которого 

государственное распределение продовольственных 

товаров национального производства 
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продолжение таблицы 2 

Катастро-

фический 

90-е годы 

XX века 

Вопросы международной и национальной 

продовольственной безопасности занимают центральное 

место в политике многих государств мира. Принята 

«Римская декларация по всемирной продовольственной 

безопасности». Рост государственной поддержки за 

рубежом и сокращение ее в России в 10 раз.  

В научных кругах рассматривается проблема 

продовольственной безопасности (Е.Н. Брисенко, В.В. 

Милосердова, Ю.С. Хромова, Л.С. Чешинского). 

Готовится ряд законодательных актов по решению 

проблемы продовольственной безопасности страны - 

Федеральная целевая программа стабилизации и 

развития агропромышленного производства в РФ на 

1996-2000 гг., проект ФЗ «О продовольственной 

безопасности Российской Федерации», разработана 

Доктрина продовольственной безопасности РФ  

2000-е 

годы XXI 

века 

Отсутствие внимания к продовольственной 

проблематике в разработанных «Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации» от 

2000 г. и «Государственной стратегии экономической 

безопасности РФ (Основных положениях)» от 1996г. Не 

удается укрепить позиции отечественных 

производителей продовольствия и с принятием 

Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О 

развитии сельского хозяйства» и государственных 

программ развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков с.-х. продукции, сырья и продовольствия.  

В 2010 г. принята Доктрина продовольственной 

безопасности РФ 

2010-2013 

гг. XXI 

века 

2012 г. – вступление в ВТО, введена в действие 

государственная программа «Развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.» 
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окончание таблицы 2 

Активный 2014 г. по 

настоящее 

время 

Начат процесс импортозамещения. Введено эмбарго на 

ввоз в страну импортного продовольствия от ряда стран, 

ведущих активную санкционную политику в отношении 

России. Разработан проект Доктрины 

Продовольственной безопасности Российской 

Федерации. Утверждены новые нормы потребления 

основных видов продовольствия населением страны. 

Активно функционируют государственные программы 

по развитию сельских территорий и сельского хозяйства 

до 2020 г. и 2025 г. соответственно. 

* Таблица составлена на основе собственных исследований автора 

 

Таким образом, можно отметить, что выделенные семь 

основных этапов имею собственные индивидуальные особенности, 

каждый из них имеет определенный вклад в развитие учений о 

продовольственной безопасности и результаты практической 

производственно-хозяйственной деятельности субъектов сферы АПК, 

в большинстве организаций сельского хозяйства, которые формируют 

основу продовольственной безопасности государства. 

При этом наибольший интерес и надежду вызывает последний 

седьмой этап, т.к. он свойственен для настоящего времени и имеет 

значительные перспективы на обеспечение как продовольственной, 

так и национальной безопасности, несмотря на тяжелые 

экономические условия рыночного взаимодействия в условиях 

политического и санкционного экономического давления на Россию 

со стороны США и ряда стран Европейского союза. 

Также следует отметить, что причиной, отнюдь не единственной 

для неуравновешенного, а порой и критического состояния 

продовольственной безопасности в стране является отсутствие 

эффективного механизма управления аграрными отраслями. 

Агропродовольственная политика России, несмотря на имеющиеся 

положительные сдвиги и стратегические планы по 

импортозамещению, еще является уязвимой. Одной из причин такого 
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умозаключения является отсутствие должной системы нормативно-

правового регулирования продовольственной безопасности в стране. 

Именно этим вопросам будет посвящен следующий раздел настоящей 

главы.  

 

 

1.3. Правовой аспект обеспечения продовольственной 

безопасности: международное сравнение 

 

Развитые государства мира в настоящее время имеют 

сложившуюся и эффективно работающую продовольственную 

систему. В качестве примера можно привести опыт таких государств, 

как Германия, Франция, Швеция, Соединенные Штаты Америки и 

т.д. 

Практически основоположником развития правового поля в 

части формирования продовольственной безопасности и 

регулирования развития сельскохозяйственной отрасли явилась 

Швеция, которая уже в 1974 году приняла Закон «О рационализации 

сельского хозяйства». Ключевым звеном данного документа являлось 

обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственного 

производства путем установления экономически эффективных мер 

поддержки аграриям. Так, например, одним из материальных видов 

стимулирования сельскохозяйственного производства явилось 

регулирование доходов фермеров за счет поддержания их дохода в 

части заработка на уровне не ниже, чем у представителей более 

доходных отраслей экономики, к примеру, в промышленности. С 

данным Законом страна также встала на путь борьбы с импортом, 

осуществление которого было возможно за счет квот и пошлин [69]. 

В Германии в конце прошлого века (1955 г.)  на 

законодательном уровне был принят государственный важнейший 

документ – Закон «О сельском хозяйстве Германии». Его цель – 

создание экономических условий, при которых отсутствует угроза 
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зависимости от третьих стран в части продовольственного 

снабжения.  

Данный закон всецело определял значимость государства в 

вопросах решения и регулирования проблемы обеспечения населения 

сельскохозяйственным сырьём и продовольствием. При этом в 

указанном Законе четко определялись стратегические приоритеты  

формирования и укрепления продовольственной безопасности. Среди 

таковых важное значение имели продовольственные фонды как 

стратегический элемент не только продовольственной, но 

национальной и экономической безопасности Германии. 

Французское государство отличилось от предыдущих в части 

обеспечения продовольственной безопасности тем, что оно делало 

акцент на обеспечение стабильности сельскохозяйственного 

производства, в отношении чего в 1960 году был разработан и принят 

соответствующий Закон. Его сущностные черты заключались в 

следующем:  

- во-первых, были предусмотрены правовые нормы по 

обеспечению максимально благоприятных экономических и 

социальных условий для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

- во-вторых, из торговых сетей предусматривалось изымать 

некачественную отечественную и импортную продукцию, 

систематически осуществляя соответствующий мониторинг; 

- в-третьих, был установлен категорический запрет ввоза на 

территорию страны импортного продовольствия по демпинговым 

ценам [39, 75].  

Наиболее протекционистский характер законодательной базы в 

вопросах продовольственной безопасности принадлежал США. В 

Америке с 1979 года была принята целая череда государственных 

нормативно-правовых актов по настоящему вопросу (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Система правового регулирования продовольственной 

безопасности в США 

 

В противовес зарубежному правовому полю, защищающему 

интересы собственного народа, можно привести пример по 

Российской Федерации. 

Так сложилось, что продовольствие – есть неотъемлемая 

составная часть всей нашей жизнедеятельности. И отнюдь не важно, 

к какой нации принадлежит тот или иной человек, т.к. у каждого 

должны быть удовлетворены первичные потребности в пище. 

Правовое регулирование 

продовольственной 

безопасности в США 

1979 г. Закон  

«О продовольственной 

безопасности»   
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1986 г. Закон  
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продовольственной 

безопасности»   

2002 г. Закон  

«О продовольственной 

безопасности»   

2014 г. Закон  

«О помощи сельскому 

хозяйству»   

Формирование национальных продовольственных 

резервов за счет внутреннего производства. 

Укрепление доминирующей позиции на мировых 

торговых площадках по продовольствию. Жесткий 

государственный регламент экспорта 

Формирование аграрной комплексной политики. 

Развитие сельскохозяйственного страхования. 

Выборочное развитие аграрного производства. 

Социально-экономическая политика в отношении 

сельских тружеников. Развитие аграрных  программ 

Закрепление и совершенствование мер 

государственной поддержки фермерам. Приоритет в 

субсидировании на повышение плодородия 

сельскохозяйственных земель 

Установление зависимости продовольственной 

безопасности от мер по обеспечению охраны почв и 

энергетического развития в сельском хозяйстве 

Регулирование цен путем установления минимальных 

на определенные виды сельскохозяйственных 

растений (рис, кукуруза, пшеница, соя и пр.). 

Совершенствование системы сельскохозяйственного 

страхования путем реализации государственных 

программ 
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Казалось бы, что Россия приобрела как продовольственную, так 

и экономическую зависимость уже на постсоветском пространстве, 

однако мнения многих ученых, и мы с этим вполне согласны, 

сводятся к тому, что истоки данной проблемы достаточно глубоки.  

Однако вернемся к относительно недавним событиям и 

рассмотрим, какие попытки принимала Российская Федерация по 

правовому регулированию ключевых вопросов продовольственной 

безопасности.  

В конце XX века некоторыми представителями власти были 

выдвинуты требования о необходимости создания нормативно-

правового механизма в области продовольственной безопасности и 

поддержки аграрного сектора экономики, однако большинство 

руководителей сводили свои умозаключения к тому, что страна имеет 

прочный механизм плановой экономики, который совершенно не 

нуждается в его укреплении в правовом аспекте.  

Доказательством тому была попытка принять Федеральный 

Закон «О продовольственной безопасности». Его разработка длилась 

на протяжении долгого периода, и окончательный его вариант 

пришелся на тяжёлый для экономики страны переходный период. В 

таких условиях модернизации мало кому были интересны данные 

вопросы, а в некоторых кругах бытует мнение, что и маловыгодны. 

Разберемся более детально с ходом некоторых, уже исторических 

событий того времени. 

В 1996-1998 гг. активно ведутся работы по созданию проекта 

Доктрины продовольственной безопасности. Наряду с этим, в 1996 

году П. Бурдуков и В. Илюхин представили в Государственную Думу 

на рассмотрение проект Федерального Закона «О продовольственной 

безопасности Российской Федерации». Содержательная часть 

документа вполне  отвечала требованиям к подобным документам и 

содержала основные дефиниции, раскрывающие суть ключевых 

определений. Остальные статьи Закона включали программно-

целевой механизм по эффективному конкурентоспособному 
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развитию отраслей сельского хозяйства как основы формирования 

продовольственной безопасности в государстве. Далее, в 1997 году 

были с успехом пройдены все чтения в Государственной Думе РФ, а 

потому возникла совершенная уверенность в его принятии. Далее 

проект Закона поступил на рассмотрение и подпись к тогда 

действующему Президенту страны Б.Н. Ельцину. Спустя только год 

Президент рассмотрел его и отказал в подписи мотивированным 

письмом-заключением от 19.04.1999 г. № Пр-480 [75].  

Сущностные черты отказа заключались в том, что документ 

содержал некие противоречивые формальности типа: исключение 

полномочий Президента и Правительства РФ, что противоречит 

требованиям Конституции РФ в части ст. 6, ст. 8. Также было указано 

на отсутствие предмета регулирования, что в целом характеризовало, 

по мнению Президента, данный проект Закона как декларацию. 

Также важно заметить, что разработанная совместно с проектом 

Закона «О продовольственной безопасности РФ», Доктрина также не 

была подписана [69, 75]. 

До 2010 года в стране практически отсутствовали попытки 

формирования правового поля для создания и укрепления 

продовольственной безопасности. 

Следует отметить, что Доктрина и Федеральный Закон - это 

основополагающие, взаимодополняющие документы, которые, в 

отношении продовольственной безопасности, имеются практически 

во всех развитых странах. Ряд законодательных актов успешно 

приняты и исполняются в странах СНГ: Азербайджан (Закон «О 

пищевых продуктах» 1999 г.); Армения (Закон «Об обеспечении 

продовольственной безопасности» 2002 г.); Белоруссия 

(Постановление «О концепции национальной продовольственной 

безопасности» 2004 г.); Казахстан (Закон «О государственном 

регулировании развития АПК и сельских территорий» 2005 г.); 

Кыргызстан (Закон «О продовольственной безопасности» 2008 г.); 
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Таджикистан (Закон «О продовольственной безопасности» 2010 г.); 

Туркменистан (Закон «О продовольственной безопасности» 2016 г.).   

Совершенно противоречивым фактом в отношении Российской 

Федерации является то, что внутри страны законодательная база, 

прямо указывающая на продовольственную безопасность, 

заключается лишь в Доктрине продовольственной безопасности РФ 

(Указ Президента РФ №120 от 2010 г.), которая по своим целевым 

ориентирам рассчитана до 2020 года. При этом мнения многих 

экспертов в настоящее время сводятся к тому, что она требует 

незамедлительной корректировки в связи с достижением 

большинства своих целей. Противоречие в данном случае 

заключается в том, что агропродовольственная политика государства 

с недавнего времени (с 2014 г.) имеет существенные изменения, 

касающиеся импортозамещения и укрепления продовольственной 

безопасности, но правовое поле, актуальное на сегодняшний день, 

практически отсутствует.  

Однако на международном уровне в условиях активных 

глобализационных процессов, инициатором которых в некоторых 

случаях выступает Россия, вполне можно увидеть наличие комплекса 

действующих нормативно-правовых документов. Среди таковых 

можно назвать:  

- Решение Межгосударственного совета Евразийского 

экономического сообщества № 464 «О концепции продовольственной 

безопасности Евразийского экономического сообщества» (2009 г.);  

- Решение о Концепции повышения продовольственной 

безопасности государств – участников СНГ (2010 г.); ФЗ №177 «О 

ратификации Соглашения о единых правилах государственной 

поддержки сельского хозяйства» (2011 г.) [39]. 

В целом, продовольственная безопасность – это основа и 

гарантия успешного развития экономики государства. Если 

продовольственная безопасность устойчива, следовательно, хорошо 

развита дотируемая область экономики – сельское хозяйство, а значит 
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у государства имеются средства, включая финансовые, для ее 

развития, которые исчисляются миллиардами. К примеру, в 2017 году 

по кассовому использованию из федерального бюджета было 

привлечено более 233 млрд. рублей., но при этом данная цифра мала, 

и не достигает вместе со средствами из региональных бюджетов 

субъектов РФ допустимой цифры в  4,4 млрд. долл. США, согласно 

правилам и условиям Всемирной торговой организации (ВТО), 

членом которой с 2012 г. является Россия. 

Регулирование и контроль поддержки сельского хозяйства и 

обеспечения продовольственных рынков сырьем и продовольствием 

положено в основу программно-целевого механизма, который взял 

старт в 2008 г.  

Первая государственная Программа о развитии сельского 

хозяйства была разработана и реализована в период 2008-2012 гг.. 

Второй этап Программы был рассчитан на период 2013-2014 гг. 

Безусловно, данная государственная Программа имела корректировки 

и совершенно дифференцированный подход к финансированию по 

каждому субъекту Российской Федерации. При этом многие регионы, 

а особенно крупные российские мегаполисы, наряду с действующими 

программными инструментами регулирования вопросов повышения 

эффективности сельского хозяйства и укрепления продовольственной 

безопасности, разрабатывали свои законы, применительно к 

территориальным условиям и сложившейся в сельском хозяйстве 

ситуации.  

К примеру, в Санкт-Петербурге действует Закон «Об 

обеспечении продовольственной безопасности и поддержки 

сельскохозяйственного производства в Санкт-Петербурге» (2015 г.) и 

ряд сопутствующих ему подзаконных актов; в Москве – Закон «О 

продовольственной безопасности города Москвы» (2006 г.); в 

Республике Татарстан «О продовольственной безопасности 

Республики Татарстан» (2017 г.) и т.д. [6, 7, 8]. 
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Опираясь на ряд существующих исследований по данной 

проблематике, можно также выделить тот факт, что в Российской 

Федерации проблема регулирования продовольственной 

безопасности заключается в слабо выраженном правовом поле на 

национальном уровне, которое должно быть усовершенствовано 

(рисунок 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Рекомендуемая национальная правовая модель 

регулирования продовольственной безопасности в России [75] 
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По мнению автора, данным вопросом пренебрегать не стоит, и в 

первую очередь законодателям следует остановиться на разработке 

Федерального Закона «О продовольственной безопасности РФ».  

Правовой режим не будет функционировать лишь на уровне 

региона, либо опираясь лишь на Доктрину продовольственной 

безопасности. Его формирование должно носить системный характер. 

Разработка каждого звена этой системы должно быть 

последовательно и обоснованно. 

Только с таким подходом можно закрепить имеющиеся 

положительные результаты, а впоследствии их приумножить, а также 

осуществлять должный контроль и освоение всех запланированных 

бюджетных средств, идущих на поддержку сельского хозяйства и 

внутренних продовольственных рынков. 
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2. ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В ФОРМИРОВАНИИ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

2.1. Общие аспекты зарубежной агропродовольственной 

политики 

 

Результатом агропродовольственной политики любой страны 

мира является эффективность и дееспособность внутреннего 

агропродовольственного рынка. Такой рынок имеет достаточно 

сложную и многогранную систему, при этом в каждой стране 

имеются свои особенности его формирования, функционирования и 

защиты. 

Российская Федерация относительно недавно влилась в систему 

рыночных отношений, однако ее активность уже сегодня 

доказательным образом подтверждает значимость и эффективность 

продовольственной безопасности и внутреннего отечественного 

рынка продовольствия. 

Агропродовольственный рынок имеет особый тип, который, в 

зависимости от состояния и насыщенности, воздействует на 

отечественных агропроизводителей с позиции подготовки к 

дальнейшему взаимодействию на мировом рынке продовольственных 

товаров посредством экспорта производимой продукции и импорта 

на внутренний российский рынок. Адаптироваться 

агропроизводителям под данные торговые отношения совсем 

непросто, потому как, образно говоря, грань между экспортом и 

импортом очень тонкая. Любые неправильно принятые решения 

могут серьезно отражаться на эффективности их производственно-

хозяйственной деятельности, а система постоянных торговых 

отрицательных сальдо в отношении продовольственных товаров 

однозначно приведет к подрыву продовольственной безопасности.  
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Именно поэтому в условиях рыночных отношений развитым 

странам необходимо стремиться к гармонизации отношений между 

всеми субъектами агропродовольственного рынка. В частности, 

нужно стремиться к тесному взаимодействию между субъектами 

хозяйствования и органами управления, что позволит: 

- выстроить объективно эффективные партнерские отношения; 

- снизить диспаритет цен на внутреннем продовольственном 

рынке; 

- развиваться рыночной инфраструктуре; 

- расширить границы форм хозяйствования; 

- повысить уровень конкурентоспособности аграрной сферы.  

Безусловно, данные принципы и задачи в основном 

ориентированы на российскую агропродовольственную политику и 

агропродовольственный рынок, но отнюдь не проходят мимо 

развитых стран мира с устойчивой агропродовольственной 

политикой. 

Если рассматривать некоторый исторический аспект развития 

рыночных отношений, к примеру с XX века по настоящее время, то в 

отношении развития аграрной отрасли ряда государств можно четко 

прослеживать организационную роль и экономическое влияние 

государства.  

О масштабах и роли государства в экономике и развитии 

отраслей, в частности сельского хозяйства, свидетельствуют 

бюджеты и их распределение, а также доля валового внутреннего 

продукта (ВВП) от результатов деятельности данного сектора 

экономики. В качестве примера можно привести некоторые 

статистические сведения: у развитых государств мира доля 

совокупных государственных расходов в ВВП выросла с 1990-х годов 

по 2010 год практически в 5 раз  (с 10% до 49%). При этом следует 

отметить, что рост, в принципе, был заметен и ранее, но более 

умеренными темпами.  
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Речь идет о таких зарубежных странах, как Соединенные Штаты 

Америки и Великобритания. Конечно, здесь не имеется ввиду, что 

половина ВВП страны тратится на аграрный сектор экономики, но 

сам факт того, что происходит уверенный рост расходной части ВВП, 

означает увеличение бюджета этих стран и прямо пропорциональное 

увеличение каждой статьи бюджета, в том числе и средств, 

направляемых в сельское хозяйство в качестве финансовой 

государственной поддержки. Для сравнения можно привести данные 

расходной части ВВП России, которые к 2010 году составили 28%, 

что значительно ниже тех государств, о которых говорилось ранее.  

Стабильность и эффективность функционирования 

агропродовольственных рынков в ряде государств мира основывается 

на товарных и закупочных интервенциях. В этой связи следует более 

детально разобраться с понятийным значением этих явлений в 

агропродовольственной политике. 

Итак, в качестве «закупочной интервенции» принято считать 

определенным образом организованную государством закупку 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия с целью: 

- обеспечить баланс спроса и предложения на потребительском 

рынке; 

- способствовать развитию конкуренции; 

- формировать стабилизационные продовольственные фонды; 

- поддерживать доходы сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на минимально-достаточном уровне, 

позволяющем вести расширенное воспроизводство.  

Понятие «товарная интервенция» подразумевает также 

организованную распродажу сельскохозяйственной продукции из 

стабилизационных продовольственных фондов с целью стабилизации 

потребительского спроса и предложения, ликвидации товарного 

дефицита и снижения цен на товарном рынке. 

Практика Евросоюза и США доказала правильность и 

эффективность государственных действий в отношении 



 

 

49 

 

агропродовольственной политики за счет использования таких 

интервенций. Но в России, к сожалению, данная практика, несмотря 

на имеющиеся государственные материальные (резервы (фонды), не 

нашла практического применения. Следует отметить, что в своей 

диссертационной работе автор настоящей монографии провела 

глубокое исследование на предмет формирования и использования 

продовольственных запасов, назначение которых преимущественно 

имеет социальную сторону и играет огромную роль в решении 

комплексных проблем в России, расширяя границы применения 

государственных мер поддержки в формате ВТО. 

Для бесперебойного обеспечения населения страны 

продовольствием большое значение имеет управляемость 

процессами, происходящими в продовольственном комплексе. 

Действительно, организационной структуре должна соответствовать 

и адекватная система управления, поскольку без ее регулирования, в 

той или иной мере, не обходится ни одна страна. В этом плане 

заслуживает внимания опыт США, Канады, стран ЕС, Центральной и 

Восточной Европы. 

Мировая практика свидетельствует, что во всех развитых в 

агропромышленном отношении странах для выполнения функций 

регулирования и защиты аграрной сферы в целом и 

агропродовольственного рынка  создаются специальные 

государственные органы. 

Так, в Канаде - Пшеничный комитет, во Франции - 

Государственное управление по производству и продаже зерна. Для 

управления и защиты аграрного рынка в странах с переходной 

экономикой (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия) также имеются 

государственные структуры, которые по поручению правительства 

выполняют управленческие функции, разрабатывают нормативно-

правовые документы, целевые программы и т.п.  

Например, в Польше этим занимается Агентство 

сельскохозяйственного рынка, основными задачами которого 
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являются: анализ состояния рынка сельскохозяйственной продукции 

и продовольствия, сбор и обработка необходимой информации, 

подготовка и предоставление правительству оценок и предложений 

по рыночной конъюнктуре, регулирование стратегически важного 

рынка зерна и продуктов его переработки. Аналогичные органы 

имеются и в других странах: в Венгрии - Координационный комитет 

по регулированию аграрного рынка, в Чехии и Словакии - 

Федеральный фонд рыночного регулирования.  

У России также имеется подобный опыт создания 

регулирующих и защитных органов власти. В целях организации 

работы по регулированию продовольственного рынка в России 

Постановлением Правительства № 1224 от 26 сентября 1997 г. 

создано Государственное унитарное предприятие «Федеральное 

Агентство по регулированию продовольственного рынка» при 

Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Российской 

Федерации. Согласно этому Постановлению основными 

направлениями деятельности Федерального Агентства являются: 

- осуществление мониторинга состояния рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, создание 

системы информационного обслуживания его субъектов, анализ и 

прогнозирование рыночной конъюнктуры; 

- изучение, разработка и предоставление Министерству 

сельского хозяйства Российской Федерации предложений по 

организационно-правовым формам регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

разработка перспективных прогнозов; 

- содействие развитию конкуренции в сфере закупок и торговли 

сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием; 

- организация и проведение закупочных и товарных 

интервенций с целью стабилизации конъюнктуры рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
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- участие в создании и обеспечении функционирования оптовых 

продовольственных рынков; 

- обеспечение гарантий при осуществлении операций с 

сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием; 

- выполнение функций государственного заказчика по 

формированию оперативного резерва Правительства Российской 

Федерации и поставкам продовольствия на экологически 

загрязненные территории. 

В целом функции, определённые ранее, являются базисом для 

целей и задач Федерального Агентства по регулированию 

продовольственного рынка (ФАрПР). Его основная задача 

заключается в содействии обеспечения населения продуктами 

питания, а перерабатывающих областей - сырьем. Наряду с этим, 

ФАрПР является органом защиты и регулирования 

агропродовольственного сектора экономики, а его деятельность 

направлена на содействие увеличению экспортного потенциала АПК 

страны, и, более того, решению социально-бытовых проблем, 

определяющих состояние социальной инфраструктуры на селе. 

Помимо этого, ФАрПР способствует: 

- повышению эффективности аграрных предприятий, включая 

сельскохозяйственные и перерабатывающие; 

- рациональному использованию земельных и других природных 

ресурсов; 

- сохранению экологического баланса окружающей среды. 

ФАрПР – не единственная организация в России, которая 

осуществляет контроль и регулирование агропродовольственных 

вопросов. Так, разработка и реализация мер регулирования 

агропродовольственной системы осуществляется посредством 

взаимодействия Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации с отраслевыми союзами, Россельхознадзором, 

Роспотребнадзором и пр. Эффективность деятельности данных 

организаций и их взаимодействие определяется оперативностью  



 

 

52 

 

принятия необходимых мер по контролю и регулированию процессов 

продовольственного обеспечения.  

Эксперты в области продовольственного обеспечения и 

агропродовольственной политики отмечают, что агропромышленный 

комплекс России и продовольственные рынки государства в условиях 

сложившихся рыночных отношений не могут функционировать по 

принципу саморегулирования. В качестве причин такого вывода они 

указывают на ряд негативных факторов: 

- территориально-экономическая разобщенность аграрных 

предприятий аграрного сектора экономики; 

- сезонный характер производства; 

- значительные риски производственно-хозяйственной 

деятельности; 

- истощение материально-технических ресурсов.  

Анализ многочисленных публикаций, связанных с вопросами 

аграрной и продовольственной политики за рубежом, заставил 

обратить более пристальное внимание на труды ученых ВНИЭСХ, в 

частности, академика РАН А. Папцова и канд. биол. наук Н. 

Шеламовой, которые отмечают, что в настоящее время в условиях 

усиления процессов глобализации и интернациональности 

хозяйственной жизни, а также ускорения темпов научно-

технического прогресса происходит формирование единой системы 

производства продовольствия, которая занимает ключевое место  в 

системе общественного производства, что свойственно мировой 

агропродовольственной системе [47]. 

Известным фактом остается то, что мировая 

агропродовольственная система как элемент хозяйственной системы 

мира представляет собой некую взаимосвязь национальных и 

продовольственных интересов на уровне как отдельных регионов, так 

и целых государств. 

При этом важно понимать, что такая взаимосвязь национальных 

и продовольственных интересов, проблем представляет собой 
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сложную наукоемкую систему, в основе которой лежат как 

первичные процессы производства, так и последующие – 

распределения, обмена и потребления. В такой мировой системе 

должны быть общие правила и законы, которые отвечают 

либеральному формату международной торговли 

сельскохозяйственным сырьем и продовольственными товарами [73]. 

Так сложилось, что единственной целью, которой 

придерживается агропродовольственная система и 

продовольственный рынок мира, является гарантия обеспечения 

населения необходимым основным продовольствием на минимально-

достаточном уровне. Конечно, когда речь идет о формате 

минимального обеспечения, то значит территория, регион или страна 

находится в глубоком продовольственном кризисе с присущим ему 

голодом, тогда как в странах с устойчивой продовольственной 

безопасностью агропродовольственная политика и принципы 

функционирования рынка ориентированы на обеспечение 

продовольствием населения согласно имеющемуся спросу и прочим 

национальным интересам государства. 

Каждая страна и каждый руководитель страны четко понимает, 

что продовольствие — это архиважный товар, который зачастую 

задает тон мировой политике. Иногда можно наблюдать, что 

продовольствие, а точнее его достаточное отсутствие приводят к 

вражде, войнам к нарастающему развитию терроризма. 

Исходя из этого, вопросы продовольственной безопасности 

должны лежать в основе мировых проблем и не должны касаться 

только какой-либо отдельной страны. 

Сегодня вопросы продовольственного обеспечения в мире стоят 

довольно остро. Прежде всего это обусловлено отсутствием 

стабильности на мировом продовольственном рынке. Причинами 

выступают многочисленные факторы, среди которых: 

- рост численности населения планеты; 
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- постоянный рост цен на продовольственные товары, 

обусловленный участившимися экономическими и финансовыми 

кризисами в ряде государств; 

- чрезмерное использование сельскохозяйственных культур на 

производство альтернативных видов энергии. К примеру 

производство биотоплива; 

- распространенный кризис сельскохозяйственного 

производства; 

- воздействие неблагоприятных природно-климатических 

условий, в том числе чрезвычайных ситуаций, вызванных 

природными стихийными явлениями.  

Главным звеном, формирующим устойчивость мировой 

агропродовольственной политики, являются зарубежные развитые 

страны. Следует заметить, что Россия здесь занимает лидирующие 

позиции, но только в плане сырьевой базы. Экономический рост 

практически всех этих стран сформирован за счет активной торговой 

деятельности, на рынке продовольствия в том числе. Именно поэтому 

сегодня российская политика на смену установкам по 

импортозамещению переходит к активизации процессов развития 

экспорта, дабы закрепить свои позиции на мировом 

продовольственном рынке. Определенным стимулом к развитию 

является наличие достаточно жесткой конкуренции с постоянно 

растущими требованиями к качеству и ассортименту предлагаемых 

товаров продовольственного назначения. 

В отношении стран с переходной экономикой, которые 

находятся в статусе развивающихся, отведены скромные позиции на 

мировом рынке. Эксперты отмечают, что единственная страна, не 

соответствующая данной закономерности, - это Китай. Между тем 

стоит заметить, что и ряд других государств, в частности речь идет об 

Индии, ЮАР, Бразилии и пр., имеют определенно весомое значение и 

влияние на функционирование мирового продовольственного рынка. 

Эти страны испытывают массу сложностей при вхождении в 



 

 

55 

 

мировую торговую продовольственную систему, которые 

обусловлены рядом факторов и причин: 

- во-первых, низкая эффективность экономики; 

- во-вторых, слабая или неустойчивая продовольственная 

безопасность и независимость; 

- в-третьих, зависимость от импорта, а в некоторых случаях 

критическая; 

- в-четвертых, зависимость от кредитов и иностранного 

капитала; 

- в-пятых, усиление протекционистского влияния со стороны 

развитых стран на отечественное производство; 

- слабое государственное влияние на процессы 

продовольственного обеспечения и внешнеторговой политики.  

По мнению ученых, экономистов, аграрников, политиков, 

ситуация на мировом продовольственном рынке остается 

нестабильной. Некоторые из них отмечают, что причиной тому 

явился мировой кризис 2008 года. Этот кризис не был чисто 

аграрным или продовольственным, он был финансовым, и 

продовольственный дисбаланс, вызванный резким скачком цен, в том 

числе и на мировом рынке продовольствия стал только следствием 

его влияния. 

Однако нестабильность цен на продовольствие имеется и в 

настоящее время, но уже вызвана другими явлениями и причинами. 

Первопричиной таких нестабильных цен являются неурожаи 

сельскохозяйственных культур во многих странах мира – 

поставщиков сельскохозяйственного сырья и продовольствия на 

мировые продовольственные площадки. Конечно неурожаи вызваны 

природными катаклизмами, которые приобретают год от года все 

большее территориальное распространение. Так, в качестве примера 

можно привести регулярно повторяющиеся засухи в США, России, 

Китае, Индии. Здесь же уместно вспомнить наводнения, погубившие 

урожаи в Австралии, Канаде, многократные паводки за 



 

 

56 

 

вегетационный период 2019 года в России. Все это приводит к 

определенным формам продуктового эмбарго или, в лучшем 

случае - к сокращению предложения на мировом рынке и росту цен, в 

том числе и на потребительском рынке [66, 70].  

Мнения и прогнозы экспертов на ближайшие десятилетия 

совсем неутешительные. К примеру, они полагают, что население 

планеты достигнет к 2050 году 9 млрд. человек. Это повлечет 

изменение структуры спроса на продовольственные группы товаров. 

В этой связи преимущество спроса к товарам с высокой добавленной 

стоимостью будет массово наблюдаться только в развитых странах. 

Также обеспечивается тем самым высокая конкуренция между 

странами в части борьбы за владение природными (земельными, 

водными) и энергетическими ресурсами. И самое, наверное, 

негативное в этой связи, что практически не поддается человеческому 

влиянию, это повсеместное изменение климата, о котором так много 

и уже относительно давно говорят ученые многих стран [73]. 

Разговоры последние десятилетия ведутся особенно часто 

вокруг интенсивно нарастающей скорости глобального потепления, 

причиной которого являются «парниковые» газы. Они - это следствие 

нашей жизнедеятельности, несоблюдение экологического баланса как 

в промышленности, так и в сельском хозяйстве, а в результате растет 

температура земной поверхности и нижних слоев атмосферы.  

Воздействие парниковых газов, совместно с другими 

антропогенными факторами, по заключению Межправительственной 

группы экспертов по изменению климата (МГЭИК, или IPCC - 

Intergovernmental Panel on Climate Change), является главной 

причиной потепления, наблюдаемого с середины XX века. 

В Докладе Межгосударственной комиссии по изменению 

климата отмечается наличие явной угрозы в области развития мира и 

отдельных ее стран. При этом наибольший удар в рамках данных 

угрожающих климатических явлений примут на себя бедные страны 

со своим бедным населением. 
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Комиссия также поясняет, что проблема заключается не только 

в ухудшении (потеплении) климата. Гораздо пагубней скажутся 

природные аномалии и катастрофы природного генезиса. Уже 

сегодня в XXI веке мы наблюдаем их учащение в 1,5 раза, нежели 

они наблюдались ранее в XX веке.  

Для сельского хозяйства изменение климата также несет целую 

серию проблем, среди которых можно выделить [66]: 

- ускоренные темпы утраты естественного плодородия 

сельскохозяйственных земель (пашни) за счет возникновения или 

усиления таких явлений, как эрозия почв, опустынивание, 

подтопление, перестройка почвенного механического и химического 

состава ввиду снижения минерального состава и т.д.; 

- в результате воздействия высоких температур возникает риск 

обезвоживания, выпревания, вымерзания сельскохозяйственных 

культур и, как следствие, - снижение урожайности; 

- изменение условий содержания и возможный тепловой стресс 

у животных, которые способствуют снижению продуктивности по 

всем параметрам; 

- недостаток водного (пресного) обеспечения, особенно это 

характерно для засушливых районов без собственных естественных 

пресных водоемов; 

- рост числа популяций вредителей сельскохозяйственных 

культур и болезнетворных микроорганизмов.  

В результате следует заметить, мировая агропродовольственная 

политика должна быть сегодня ориентирована на комплексную 

эффективную корректировку в экономическом, социальном, 

биофизическом плане. Также следует пересмотреть и оптимизировать 

требования к переработке сельскохозяйственных культур и 

потребления продовольствия населением мира. Такие подходы, 

безусловно, требуют дополнительных финансовых вложений. 

Поэтому опять-таки самыми уязвимыми и неисполнительными в 

рамках мирового продовольственного содружества окажутся страны 
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третьего мира – бедные страны. И страдать будет в первую очередь 

их население. 

Между тем, стоит обратить внимание на то, что наибольший 

удельный вес случаев катастрофических природных явлений 

приходится на засушливые тропические территории земного шара. 

При этом большинство бедных стран мира сконцентрированы 

географически именно там. 

Однако продовольственная мировая система глобальна и 

вовлечена в процессы глобализации. От такого обстоятельства есть 

положительные и отрицательные явления-последствия. К примеру, 

говоря об отрицательном влиянии процессов глобализации, можно 

отметить, что экономические потрясения, равно также и социальные, 

и продовольственные очень быстро распространяются на 

близлежащие территории, что сопоставимо с распространением 

эпидемии или пандемии. Так, если в одном регионе не хватает 

продовольствия населению, происходит его перераспределение из 

одних территорий в другие. 

В этой связи нельзя отказываться от решения мировой 

агропродовольственной проблемы сообща «всем миром». Только все 

вместе страны могут добиться позитивных результатов, помогая друг 

другу. 

Таким образом, следует отметить, что несмотря на наличие 

глобальных продовольственных процессов, в каждой стране 

существуют собственные правила, тенденции, принципы и 

закономерности формирования агропродовольственной политики 

(внутренней и внешней) и функционирования внутренних 

продовольственных рынков. Рассмотрим их в следующем разделе 

настоящего исследования.  
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2.2. Продовольственная безопасность 

Соединенных Штатов Америки 

 

Как было отмечено ранее, продовольственная безопасность 

является значимой частью национальной безопасности любого 

государства мира. Однако многие страны считают, что 

продовольственная безопасность является следствием 

множественных процессов, которыми наполняются важные задачи 

при устранении или минимизации тех или иных проблем.   

Задачи продовольственной безопасности в ряде стран обладают 

серьезной приоритетностью. Это возникает как следствие 

возникновения ряда факторов, которые могут нести как 

положительное, так и отрицательное воздействие. Рассмотрим 

некоторые из них: 

1. Рост численности населения мира, преимущественно в 

странах с неразвитой экономикой. 

2. Отказ от натурального сельского хозяйства. 

3. Исчерпание природных ресурсов. 

4. Изменение климата. 

5. Процессы глобализации и на их фоне развитие торговли, 

оказывающей существенное влияние на международные отношения. 

Все выше отмеченные факторы оказывают воздействие на 

состояние эффективности сельскохозяйственного производства, от 

которой напрямую зависит состояние продовольственной 

безопасности и независимости в мире. В этой связи совершенно 

доказательным является то, что сельское хозяйство является гарантом 

национальной безопасности и должно всегда находиться в 

приоритете среди других отраслей при формировании стратегии 

развития того или иного государства. 

Сельскохозяйственное производство Соединенных Штатов 

Америки, а точнее его объемы, а также эффективность его ведения 

позволяют говорить о несомненном лидерстве. Многие аналитики 
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отмечают ряд характерных особенностей американского сельского 

хозяйства: 

- во-первых, объем производства сельскохозяйственной 

продукции превосходит объемы всех стран мира; 

- во-вторых, главная особенность ведения сельского хозяйства – 

это постадийная специализация; 

- в-третьих, основная организационно-правовая форма, 

используемая в сельском хозяйстве, – это фермерские хозяйства. 

Однако в последние годы наблюдается тенденция увеличения роли 

крупного сельскохозяйственного производства; 

- в-четвертых, США занимают лидирующие позиции в мировом 

агробизнесе; 

- в-пятых, уровень производительности труда в 

сельскохозяйственном производстве значительно превышает уровень 

в промышленном производстве за счет высокотехнологичного 

производства и инноваций; 

- в-шестых, в сельском хозяйстве занято лишь 3% населения; 

- в-седьмых, США занимает 2-е место в мире по производству 

зерна и бессменный лидер на мировых торговых площадках, т.е. 

первое место по объему экспортируемого продовольствия. США 

отдают преимущество торговли готовой продукцией для 

потребителей других стран, а не сельскохозяйственным сырьем. 

Наряду с отмеченными преимуществами сельскохозяйственного 

производства важно сказать, что продовольственные рынки, именно 

внутренние, не испытывают сложностей с поставками 

продовольствия вот уже более века, а значит они стабильны и 

сохраняют свою устойчивость. Объемы производства 

сельскохозяйственного сырья обеспечивают внутренний рынок 

продовольствием и имеют существенные поставки в виде экспорта. 

На состояние продовольственной безопасности и эффективность 

сельскохозяйственного производства не смог повлиять даже 

известный всему миру кризис 30-х годов прошлого столетия, 
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называемый «Великая депрессия». Этот кризис характеризовался 

серьезным падением цен на большую часть продовольственных 

товаров, но совершенно не повлиял на уровень продовольственной 

безопасности в стране. 

Если обратить внимание на то, что продовольственную 

безопасность большинство ученых-исследователей понимают как 

удовлетворение потребностей общества в продовольствии, то значит 

можно заявить о том, что этот вопрос проблемно и остро для 

Америки не стоял никогда. Тогда спрашивается, зачем Соединенные 

Штаты одними из первых издали Закон «О продовольственной 

безопасности»? На  этот вопрос найдется масса умозаключений.  

К примеру, следует помнить, что продовольственная 

безопасность отличается куда большими характерными 

особенностями, чем принято считать многими и нами это было 

доказано при освещении ее теоретического смысла в первой главе 

настоящей монографии. Здесь важно отметить, что у американцев 

понимание роли продовольственной безопасности связано, прежде 

всего, с состоянием сельскохозяйственного производства, с его 

стабильностью. Именно с этой позиции в США рассматривают 

вопрос о продовольственной безопасности.  

Ключевыми и приоритетными направлениями аграрной 

политики являются создание условий для стабильного и 

эффективного ведения сельского хозяйства, и обеспечение 

доступности всех видов продовольствия широким массам населения. 

Государственное регулирование вопросов продовольственной 

безопасности в США ведет начало с 70-х годов XX века и приобрело 

свою большую активность и плодотворность уже в 80-х годах 

прошлого столетия. 

В отличие от продовольственной безопасности аграрная 

политика находилась в поле зрения государства со середины XIX 

века. Ученые разделяют процесс государственного регулирования 

аграрной политики условно на два периода: 
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1 период – середина XIX века по 1930-е годы. 

2 период – с 1933 года по настоящее время. 

В этой связи было бы уместно отметить, что 1933 год для 

Америки характеризуется новой властью – властью Президента Ф. 

Рузвельта, который уделял особенное внимание вопросам 

продовольственного обеспечения.  

Наряду с представленными двумя этапами государственного 

регулирования аграрной политики, следует более подробно 

охарактеризовать основные вехи первого периода государственного 

регулирования (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Историческое развитие аграрной политики Соединенных Штатов 

Америки в период 1820-1930 годы* 

 

Наименование и 

годы 

Характерные особенности 

1 этап. Создание 

организационной 

инфраструктуры 

системы 

государственного 

регулирования 

(середина XIX 

века) 

1. За 1820-1825 гг. созданы аграрные комитеты 

законодательных органах власти. 

2. в 1862 году создано Министерство сельского хозяйства. 

3. С 1874 г. созданы Департаменты сельского хозяйства в 

ряде штатов Америки. 

Дан старт координации действий по развитию аграрного 

дела, который дал положительный сдвиги, позволяющие 

выйти на лидирующие позиции в мире в области аграрного 

производства 

2 этап. 

Законодательное 

регулирование 

земельных 

отношений в 

аграрных 

отраслях (1862 – 

1902 гг.) 

В 1862 г. разработан и введен в действие закон «О 

гомстедах», позволяющий распределять на западе США 

землю для ведения сельского хозяйства. Земля передавалась 

безвозмездно со всеми постройками и имеющейся 

инфраструктурой, преимущественно владельцам семейных 

ферм. Далее такого рода собственники, ведущие сельское 

хозяйство, приобрели новый статус – фермеры. 
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окончание таблицы 3 

3 этап. Развитие 

сельской 

инфраструктуры (с 

1902 года) 

1. Введен в действие закон «О мелиорации» (1902 г.). 

В рамках данного закона началось активное 

строительство систем орошения (ирригации). 

2. Учреждена почтовая связь для сельской местности. 

3. Развитие электрификации. 

4. Строительство дорог, по принципу развития 

логистической сети от производителя до места 

торговли. 

4 этап.  Создание 

системы 

сельскохозяйственного 

кредитования (1916 г.) 

Введен в действие закон «О федеральных фермерских 

займах». В рамках действия данного закона 

образовано 12 федеральных банков, которые явились 

основоположниками всей фермерской кредитной 

системы. 

5 этап. Формирование 

система качества и 

контроля за качеством 

сельхозпродукции 

(1870-1891 гг.) 

1. Учреждена инспекция контроля за качеством 

молока и молочной продукции. 

2. 1890-1891 гг. – учреждена инспекция контроля 

качества мяса и мясопродуктов. 

3. В 1910 году принят закон об использовании 

ядохимикатов «Об инсектицидах». 

6 этап. Становление и 

развитие аграрной 

науки и апробация ее 

результатов (с 1862 г.) 

Государство способствовало образованию крупнейших 

сельскохозяйственных колледжей, который были 

созданы на фоне действия закона Морила, который 

был принят в 1862 г. и имели уникальное название 

«земельные» колледжи. Для их организации 

государством в ведение штатов передавались земли с 

однозначно целевым использованием в рамках научно-

исследовательской деятельности учебных заведений. 

Впоследствии на этих землях были образованы в 

рамках научных экспериментов сельскохозяйственной 

деятельности первые опытные станции. 

На фоне такого научного аграрного прогресса был 

принят закон Хетча, который позволил в дальнейшем 

еще более укрепить научное положение ведущих 

учебных аграрных заведений и создать к 1887 году 

более 15 опытных станций, а к 1893 году их 

насчитывалось уже 49 с хорошими земельными 

наделами. 

* Таблица составлена автором с использованием материалов научного 

исследования О.Г. Овчинникова [45]  
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Вообще нужно отметить, что на фоне таких организационно-

экономических и управленческих подвижек, подкрепленных 

становлением мощной нормативно-правой базы, позволяющей 

созидать и укреплять аграрное производство, выступающее в 

понимании американских политиков как гарант национальной 

безопасности США, достигнут уровень мирового лидера уже в 1930 

году. В этот период практически завершился процесс региональной 

специализации с учетом всех природно-климатических, 

экономических и прочих факторов в штатах. Выделялась 

значительная государственная поддержка с дифференцированным 

подходом, активно развивались научные институты. 

Все это позволяло стране  обеспечить собственное население 

качественным продовольствием и без особого труда, а наоборот с 

большей выгодой осуществлять на мировом рынке торговлю.  

Со временем данная торговля, набирая обороты, скрытно 

начинала подчинять себе многие другие страны, которые не имели 

такого аграрного потенциала. 

На первый взгляд, сложившаяся система аграрной политики 

была настолько хороша, что вполне решала вопросы по укреплению 

продовольственной безопасности. Но государственные руководители 

все же отмечали, что еще остаются нерешенными ряд задач, которые 

проявили особенно остро себя именно в период «великой депрессии» 

в 30-х годах XX века. Это был экономически сложный период для 

всего населения Америки. Он охватил не только аграрную отрасль, но 

и практически все сферы экономической деятельности. Как отмечают 

многие эксперты, главной причиной такой ситуации явился 

диспаритет цен, который в первую очередь коснулся аграрных 

отраслей. Все дело в том, что фермеры как основные производители 

сельскохозяйственной продукции оказались в тисках монополистов – 

переработчиков сельскохозяйственного сырья. Именно последние 

диктовали цены на производимую продукцию в сельском хозяйстве. 

Естественно, что фермеры, коих в экономике было уже много, 
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пострадали очень серьезно. Кстати, следует заметить, что такое 

состояние, как правило возникает в условиях профицита продукции. 

И наоборот, в условиях жесткого дефицита фермеры совершенно не 

испытывают финансовый недостаток (дисбаланс доходов и 

расходов). Буквально с 1914 года был завершен век «золотого 

фермерства», как его назвали в народе, и паритет цен постепенно 

сводился к нолю, сменяясь диспаритетом. 

В результате рост цен на продовольствие породил снижение 

доходов большей части населения страны, занятой сельским 

хозяйством, а следом за этим начал падать спрос на продовольствие, 

что серьезно отразилось на состоянии фермерских хозяйств в США. 

Результатом всего этого явился обвал цен на сельхозпродукцию на 

более чем 60%. Фермеры испытывали острую нехватку денежных 

средств, чтобы погашать свои долги перед банком, поэтому были 

вынуждены не снижать собственные объемы производства, но 

продавать их за очень низкую стоимость.  

В отраслях промышленности также наблюдались экономические 

потрясения, которые порождали безработицу. Безработные, оставаясь 

без средств к существованию, пытались найти работу в сельской 

местности. В результате произошел демографический рост на селе 

почти на 5%. 

В обществе росло волнение и напряжение. Все население 

понимало, что государство находится в катастрофическом 

положении, пик которого пришелся на весну 1933 года. В марте в 

стране меняется Президент. К управлению Соединенными Штатами 

Америки приходит Ф. Рузвельт, который безотлагательно вводит 

комплекс антикризисных мер: 

- во-первых, обеспечение стабильности сельскохозяйственного 

производства для бесперебойного функционирования всего 

продовольственного комплекса страны; 
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- во-вторых, сохранение экологического баланса и борьба с 

эрозией почв в результате тяжелых засушливых периодов того 

времени, преимущественно в сельской местности; 

- в-третьих, доступность продовольствия на минимально-

достаточном уровне – внедрение карточной системы;  

- в-четвертых, реструктуризация долгов фермеров 

(рефинансирование); 

- в-пятых, государственное регулирование (стабилизация) цен на 

сельскохозяйственную продукцию. 

На фоне такого системного антикризисного управления 

аграрной отраслью был разработан в 1933 году  

«Сельскохозяйственный закон», который по настоящее время 

заложен в основу всех реформаторских элементов аграрной политики 

США. Как и в России, аграрную политику сейчас, и в период 

«великой депрессии» дополняли государственные программы. В 

основу данных программ была положена главная цель – рост цен на 

сельскохозяйственную продукцию посредством решения трех 

ключевых задач: 

1. Сокращение рыночного предложения сельскохозяйственной 

продукции. Преимуществом обладали государственные закупки 

сельскохозяйственного сырья; 

2. Стимулирование спроса у населения и переработчиков на 

производимую фермерами сельскохозяйственную продукцию; 

3. Государственная поддержка цен и доходов фермеров.  

Америка приобрела колоссальный опыт, несмотря на то, что 

этот опыт изначально явился негативным, но в результате научил 

государство уделять пристальное внимание вопросам аграрной 

политики, выбирать правильные рациональные и экономически 

выгодные решения, которые ни в коем случае не должны быть в 

ущерб собственному народу, т.к. именно он и его состояние, его 

потребительские продовольственные способности и предпочтения 
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являются главными индикаторами состояния продовольственной 

безопасности в стране. 

В целом, если рассмотреть некоторый исторический аспект в 

отношении становления и развития продовольственной безопасности 

в Соединенных Штатах Америки, то можно представить это 

схематично (рисунок 7).  

Безусловно, как видно по рисунку 3, аграрная политика США 

задает «тон» состоянию продовольственной безопасности. Известным 

фактом остается то, что США являются лидерами по ведению 

сельского хозяйства, некоторые ученые, экономисты-аграрники до 

последнего времени были убеждены, что так и будет на долгие годы. 

Однако надо понимать, что формирование продовольственной 

безопасности и поддержание ее в надлежащем стабильном состоянии 

должно быть сформировано не только за счет эффективности 

сельскохозяйственного производства, т.к. последнее напрямую 

зависит от наличия и благоприятного состояния прирлодных и 

климатичнеских условий. И если последние могут еще не так быстро 

дестабилизировать почти столетнее устойчивое 

сельскохозяйственное производство, то в отношении природных 

ресурсов можно отметить обратное. Природные ресурсы в США, к 

сожалению, истощаются, а экологическая обстановка в сельской 

местности оставляет желать лучшего, что, безусловно, сказывается на 

качестве производимой продукции. 

Американцы прекрасно понимают, что интенсификация 

аграрного производства, применение ГМО хотя и обеспечили рост 

эффективности, но качества и безопасности отнюдь не добавили. 

Сегодня государство все больший интерес проявляет к 

экологически чистой и безопасной продукции, которую приобретает 

на мировом рынке, в том числе и у России. 
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Рисунок 7. История развития аграрной политики и ее влияние на 

продовольственную безопасность в период XVIII – XX веков в США 
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используя свои положительные результаты аграрного производства 

по отношению к другим странам, подчиняя их себе и делая их 

1980-е годы
Охрана и оптимизация использования 
природных ресурсов

Борьба с деградацией и схранение 
природных ресурсов, используемых в с.-х. 
производстве

1970-е годы

Рац.питания и борьба с потерями 
продовольствия

Пропаганда рационального питания у 
населения

1930-е годы

Развитие с.-х. сообществ и 
инфраструктуры

Развитие инфрпастурктуры села и 
финансовой стабильности сельских 
сообществ

1930-е годы

Продовольственная социальная помощь

Обеспечение доступности минимального 
набора продовольствия

Начало XX века 

Кредитно-денежная политика

Создание стратегических условий развития 
аграрных отраслей, развитие 
инфраструктуры села и с.-х. производства

Конец XIX века

Контроль за качеством и безопасностью

Установление норм качества и безопасности 
прод. товаров на потребительских прод. 
рынках и контроль за ними

Конец XIX века

Маркетинговое регулирование 

Установление правил и контроля маркетинга 
с.-х. продукции и продовольствия

Середина XIX века

Научное развитие сельского хозяйства

Создание условий для перспективного 
развития сельского хозяйства

XVIII век

Внешнеторговая политика США

Стимулирование развития отдельных 
отраслей , регулирование доходов с.-х. 
производителей и цен на с.-х. продукцию



 

 

69 

 

зависимыми. Продовольственная торговля уже давно стала рычагом 

политического давления. 

США использовала весьма действенные инструменты 

регулирования вопросов аграрной политики, которые легли в основу 

многих научных разработок в России. У каждой страны собственные 

условия ведения сельского хозяйства, собственные индивидуальные 

факторы, принципы, традиции, ресурсы и прочее. Но все же есть 

инструменты универсального применения, которые могли бы быть 

использованы и в других странах, а не только в России. Речь идет, к 

примеру, о семейных фермах, о продовольственной помощи 

малоимущим слоям населения, карточной системе обеспечения 

продовольствием, об установлении поддерживающих цен на 

продовольствие и сельскохозяйственное сырье и прочее. 

Как же на сегодняшний день обстоят дела с уровнем 

продовольственной безопасности в Соединенных Штатах Америки? 

Ответ на данный вопрос мы попробуем найти в определенных 

цифрах, характеризующих сельское хозяйство и продовольственную 

безопасность и сопоставим их с российскими показателями. 

В первую очередь проведем сравнение состояния 

сельскохозяйственных земельных угодий на период 2010 и 2015 гг. 

[51]. 

Как видно по рисунку 8, распределение земельных угодий 

совершенно различно. Так, в США пашня в составе 

сельскохозяйственных угодий занимает чуть более трети (38%), при 

этом ее доля за последние пять отчетных лет не меняется, а 

натуральное выражение несколько сокращено (на 2,5 млн. га по всем 

сельскохозяйственным угодьям). В отличие от Америки в России 

сельскохозяйственные угодья по площади меньше почти в два раза и 

составляли в 2015 году 221,1 млн. га. Пашня при этом занимает 55,3% 

и равна 122,3 млн. га. Также следует отметить, что в отличие от 

США, в России наоборот наблюдается небольшой рост 

обрабатываемых сельскохозяйственных угодий. 
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Рисунок 8. Состав сельскохозяйственных угодий России и США 

за период 2010 и 2015 гг. 
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Рисунок 9. Структура посевов сельскохозяйственных культур в 

США, 2017 год 

 

Наибольшую долю в общем объеме посевов занимает кукуруза – 

58,7%. Второе место по праву занимает пшеница, ее удельный вес 

составил в 2017 году 29,7%. Совершенно незначительной долей 

посевов обладают такие виды сельскохозяйственных культур, как 

рожь и овес. Такая структура обусловлена, прежде всего, природно-

климатическими благоприятными условиями. 

Говоря об эффективности сельского хозяйства, а в данном 

случае об отрасли растениеводства, важно отметить, что валовой сбор 

зерновых культур в 2016 году составил 478 млн. тонн, при этом он с 

2010 года изменился положительно, но совершенно незначительно.  

Для сравнения: в России валовой сбор зерна составляет в этот 

же базовый период лишь 120,7 млн. тонн, но при этом реформы 

аграрной политики позволили поднять этот показатель с 2010 года 

вдвое. Также по этой же отрасли следует заметить, что урожайность 

зерновых и зернобобовых культур в США к 2016 году составляли 

62,9 ц/га. Этот показатель незначительно вырос с 2010 года, лишь на 
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2,8ц/га. Эффективность отрасли растениеводства России в рамках 

данного показателя хоть и имеет положительные сдвиги с 2010 года 

по отношению к 2016 г., но все-таки оставляет желать лучшего. Так в 

2016 г. урожайность составила 26,2 ц/га, тогда как в 2010 году – 18,3 

ц/га. 

Сельское хозяйство США славится высокими экспортными 

поставками пшеницы, урожайность которой достигает 35,4 ц/га, тогда 

как в России - 26 ц/га. 

Производство картофеля: валовой сбор в России в 2016 году 

составил 22,5 млн. тонн, а в США 20 млн. тонн. Но несмотря на это, 

эффективность производства картофеля в США выше, чем в России в 

3,1 раза. 

Животноводство в США также имеет хорошее развитие.  

Например, поголовье крупного рогатого скота в России 

составляло 18,3 млн. голов в 2016 году, а в США – 91,9 млн. голов. 

Наряду с крупным рогатым скотом, в Америке растет поголовье 

свиней, которое к 2016 году достигло численности 71,5 млн. голов. 

Для сведения: в России – 21,9 млн. голов. 

В отношении домашней птицы следует сказать, что в США ее 

насчитывается 2,2 млрд. голов, тогда как в России этот показатель 

достигает отметки в 0,55 млрд. голов. 

Ежегодно в США производят 44,4 млн. тонн мяса скота и птицы 

в убойном весе. В России это значение равно 9,9 млн. тонн. 

Производство молока в США также превосходит российские 

показатели в разы. Валовой сбор молока в 2016 году в США 

составлял 96,4 млн. тонн, тогда как в России 29,8 млн. тонн (ниже в 

3,3 раза). 

Известно, что лучшим показателем эффективности молочного 

скотоводства является надой молока на одну дойную корову в год. 

Так, в США этот показатель в 2016 году составил 10030 кг. При этом 

следует отметить, что за анализируемый период он вырос на 440 кг. 

Однако рекордным явился 2015 год, когда удой на одну корову 
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составил 10159 кг. Если взять в сравнение российские показатели, то 

удой на корову составил 4218 кг в 2016 году.  

Нельзя сказать о том, что в России эффективность производства 

молока крайне низка. С 2010 по анализируемый 2016 год наблюдался 

рост этого показателя на 442 кг, но при этом это один из продуктов, 

по которому не достигнут ожидаемый результат, согласно целевым 

ориентирам Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации.  

Для определения уровня физической доступности 

производимого основного продовольствия для населения 

Соединенных Штатов Америки мы воспользуемся рекомендуемыми 

Всемирной организацией здравоохранения организации 

объединенных наций (ВОЗ ООН) нормами потребления основных 

видов продовольствия на душу населения в год (таблица 4). 

 

Таблица 4 

Рекомендуемые ВОЗ ООН нормы потребления человеком 

основных видов продовольствия 

 

Основной вид продовольствия Рекомендуемая норма питания 

по данным ВОЗ ООН, кг 

Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) 70,1 

Молоко и молокопродукты (в пересчете на 

молоко) 

359,9 

Яйца и яйцепродукты, шт. 243 

Сахар 39,5 

Масло растительное 13,1 

Картофель 96,7 

Овощи 140,3 

Хлеб и хлебопродукты 120,5 

 

Для расчетов и определения степени обеспеченности нам 

необходимо знать численность населения США в 2016 году. 
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Показатель валового сбора сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия используем из имеющихся статистических данных 

(таблица 5). 

Показатели по уровню физической доступности 

продовольствия, производимого внутри страны, позволяют 

утверждать, что продовольственная независимость в США относится 

только к отдельным видам основных пищевых продуктов. 

Рассмотрим каждый из них.  

 

Таблица 5 

Физическая доступность продовольствия населению США,  

2016 г.* 

Виды основного 

продовольствия 

Численность 

населения, 

млн. чел. 

Валовое 

производство, 

млн. тонн 

Требуемый 

объем 

продовольств

ия, млн. тонн 

У
р
о
в
ен

ь 
ф

и
зи

ч
ес

к
о
й

 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
и

 

п
р
о
д

о
в
о

л
ьс

тв
и

ем
, 
ед

. 

Мясо и 

мясопродукты (в 

пересчете на 

мясо) 

325,7 44,4 22,8 1,95 

Молоко и 

молокопродукты 

(в пересчете на 

молоко) 

96,4 117,2 0,8 

Картофель 325,7 20,0 31,5 0,6 

Овощи 35,7 45,7 0,78 

Хлеб и 

хлебопродукты 

56,6 39,2 1,44 

* Составлено и рассчитано автором с использованием данных Росстата 
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В отношении производства мяса явно заметен переизбыток, 

позволяющий не только гарантировать стабильность 

функционирования перерабатывающего мясного комплекса, 

удовлетворять  потребительский спрос населения, но также успешно 

экспортировать данную продукцию. Степень физической 

доступности мяса составила 1,95 ед. 

По молоку, согласно расчетам, выявлен дефицит, который 

составляет около 20%. Следовательно, США вынуждены 

импортировать в больших объемах данный вид продовольствия. 

Такое положение в отношении молочного скотоводства несколько 

подрывает представление о продовольственной безопасности США. 

Картофель и овощи – именно по этим двум видам основного 

продовольствия также выявлен дефицит в рамках собственного 

производства, который превзошел показатели по молоку и составил 

40 и 22% соответственно. 

В отношении производства зерновых в пересчете их на муку 

только пшеница полностью обеспечивает потребности населения, 

превышая требуемый нормативный объемом на 44%. 

Таким образом, важно подчеркнуть, что особенности природно-

климатической зоны, а также уход от натурального 

сельскохозяйственного производства не позволяют Соединенным 

Штатам Америки занять идеальное положение в области 

продовольственной безопасности. Поэтому США необходимо 

регулярно контролировать партнерские стратегические торговые 

отношения с другими странами, участниками мировой торговли 

продовольствием. 
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2.3. Продовольственная безопасность Китая 

 

Современные публичные источники научной литературы и 

средств массовой информации (СМИ) представляют информацию о 

Китайской Народной Республике (КНР) с позиции не только 

экономически развитой страны, но и с позиции продовольственно-

защищенной страны. 

К примеру, отмечается, что с 1995 года по настоящее время 

Китай смог достичь полной самообеспеченности зерновыми и 

зернобобовыми. Сегодня Китай позиционируется не как ранее страна 

с закрытым типом плановой экономики, а как успешный участник и 

во многом лидер на мировых торговых продовольственных 

площадках. 

Наряду с зерновой обеспеченностью, согласно статистике, 

удвоилось производство кукурузы. Сегодня Китай занимает второе 

место после США по ее производству. 

Однако даже поверхностный взгляд на продовольственную 

безопасность Китая дает возможность осознать некоторую ее 

проблематичность, которая в первую очередь заключается в 

дисбалансе производства. Причиной такого явления становятся 

слишком интенсивные темпы роста сельскохозяйственного 

производства, на которые порой не хватает ресурсного потенциала. В 

результате возникают временные периоды, когда государство 

вынуждено приостанавливать или точнее сокращать объемы 

производства той или иной сельскохозяйственной продукции. В 

качестве таковых ранее выступали пшеница, рис, кукуруза. 

Для сохранения определенной логики излагаемого материала 

обратимся изначально к некоторым историческим вехам развития 

агропромышленного комплекса страны и ее продовольственной 

безопасности. 

Проблема продовольственной безопасности Китая стала 

приниматься во внимание в начале 1990-х годов прошлого века. Хотя 
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намного раньше (декабрь 1974 года) понятие «продовольственная 

безопасность» было положено в экономическую и социальную  

сущность политики Китая. Данное понятие было сопоставимо с 

определением достатка и нехватки продовольствия внутри страны. 

Более конкретно дефиниция данного понятия в Китае нашла 

новое представление в конце 70-х годов XX века в документе 

«Основные направления аграрной политики на 1980-е годы». Данный 

документ содержательно излагал ключевые цели на ближайшую 

перспективу в стране – поэтапно повысить показатели 

самообеспечения основными видами продовольствия, а также 

способствовать либерализации продовольственного рынка внутри 

страны. 

Этот документ естественно был ориентирован на 

продовольственную безопасность и разработан в соответствии с 

международными требованиями по самообеспечению, на которые 

официально указывала продовольственная и сельскохозяйственная 

организация (ФАО) Организации Объединенных Наций (ООН). 

Во-первых, общий уровень самообеспеченности 

продовольствием в любой стране должен соответствовать 95% или 

быть выше. 

Во-вторых, уровень потребления зерновых в пересчете на муку, 

а также хлеба и хлебобулочных изделий должен составлять не менее 

140 кг в год на душу населения. 

В-третьих, стратегический запас продовольствия необходимо 

формировать на отметке 18 % от годовой потребности, исходя из 

общей численности населения страны и норм потребления основных 

видов продовольствия, рекомендуемых ВОЗ ООН. 

Все эти требования, отмеченные выше стали основой 

продовольственной безопасности: продовольствие должно 

удовлетворять потребности населения в любое время, при этом 

обладать качественными характеристиками для нормальной, 

здоровой и активной жизнедеятельности людей. 
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Агропродовольственный комплекс «поднебесной», как принято 

сейчас называть Китай, имел кардинальные изменения в 1970-х 

годах, которые, в первую очередь, были связаны с экономическими 

реформами в стране. Надо отметить, что ежегодный прирост 

аграрного производства до 2010 года находился на примерной 

отметке в 4,6% [71]. Такая ситуация предполагала, и это было 

действительно так, что сфера производства сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия, да и сама культура и структура питания 

населения, менялись год от года. Этот период дал возможность 

фермерам увеличить свои доходы, обеспечить занятость населения в 

сельской местности и повысить уровень и качество жизни на селе. 

Экономическая политика Китая явилась примером для подражания.  

Несмотря на такие поистине ошеломляющие успехи в 

продовольственной политике КНР, в стране существуют острые 

проблемы, отражающиеся на состоянии продовольственной 

безопасности. 

Как отмечают ученые, главной проблемой явилось отсутствие 

рационального природопользования в условиях интенсивного роста 

сельскохозяйственного производства [76]. 

Наряду с этим произошел рост стоимости производства, как 

следствие повышения уровня жизни китайцев и увеличения их 

доходов. Постепенно качество производимой сельскохозяйственной 

продукции начало снижаться. 

В научной литературе отмечается, что кризис аграрной отрасли 

и проблема продовольственной безопасности возникли намного 

ранее, чем в 2010 году. Так Гао Юй в своих трудах [24] отметил, что 

проблема продовольственной безопасности стала обсуждаться у 

политиков страны еще с 1990-х годов.  

Эти годы характеризовались в Китае как годы реформаторских 

изменений. Известно, что в основу аграрной политики начала 1990-х 

была положена система диверсификации. Удивительно, но пашня 

постепенно и принудительно заменялась лесами и пастбищами.  
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Причиной таких явлений был интенсивный процесс 

индустриализации. Многие сельскохозяйственные организации 

меняли свою отраслевую привязанность, либо насыщались 

сопутствующими видами деятельности, кардинально отличающимися 

от аграрного производства. Например, это были строительные 

организации и прочие частные предприятия из сферы 

промышленности. За этот период серьезно сократилась площадь 

сельскохозяйственных угодий, и, в частности, пахотных земель.  

Согласно статистическим международным данным и данным 

государственного земельного управления Китая, за 1986-1990 гг. 

площадь пашни сократилась более чем на 6,5 млрд. га, а уже в 

следующий период 1990-1995 гг. - на 3,7 млрд. га. Наряду с 

причинами, связанными с выбытием из аграрного оборота земель, 

которые были отмечены выше, были и другие, возникшие из-за 

стихийных бедствий – землетрясений, сели и т.д. 

Политический акцент Китая в начале XXI века на активную 

индустриализацию подтолкнул сельское население Китая к миграции 

в городскую среду в поисках высокооплачиваемой работы. Как 

следствие таких негативных демографических проявлений стал 

резкий дефицит рабочей силы на селе и изменившийся 

потребительский спрос. Но самой неблагоприятной причиной явился 

рост населения в 1990-е годы. На этом фоне был заметен некоторый 

дефицит по внутреннему производству. К 1995 году население Китая 

превышало 1,2 млрд. человек.  

Также, по мнению зарубежных аналитиков, продовольственной 

проблемой Китая могло стать ее вступления в ВТО в 2001 году. 

Предполагалось, что страна не сможет справиться с таким рядом 

проблем, а низкая конкурентоспособность производимой 

сельскохозяйственной продукции не позволит успешно вести 

рыночную торговлю продовольствием вне страны. 
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Ученые и аналитики не давали благоприятных прогнозов на 

перспективу. Отмечалось, что «прокормить» население Китая в 

скором времени не будет представляться возможным. 

В этой связи требовались экстренные и жесткие антикризисные 

меры, которые в конце XX века заключались в следующем: 

В первую очередь, аграрная политики была изменена, и 

сельскохозяйственное производство было зонировано с учетом 

природно-климатических и земельных условий. Так, на юге Китая 

активно занялись производством риса, а на севере страны – 

производством зерновых и зернобобовых культур. Такой подход не 

был ограничен. Между регионами сформировалась эффективная 

логистическая связь по обмену и поставкам недостающего 

продовольствия, по сути это был межрегиональный обмен.  

Во вторую очередь, в отрасли растениеводства был сделан 

акцент на выращивание кукурузы, тем более, что климат позволял ее 

возделывать. Возможно, что китайцы переняли опыт Соединенных 

Штатов Америки, где кукуруза занимает более половины посевных 

площадей. Для сельскохозяйственного сектора Китая эта культура 

явилась совершенно новой. Новой она явилась и для пищевой 

промышленности, но ее освоение в области производства, 

потребления, переработки и торговли увенчалось успехом.  

По сравнению с первыми годами выращивания данной 

пропашной культуры удалось удвоить ее урожайность, а значит 

получить вдвое больше валового сбора. Потребительский спрос легко 

был удовлетворен таким уровнем производства. Страна с успехом 

выходила на мировые торговые продовольственные площадки с 

данным видом сельскохозяйственного сырья - зерном кукурузы.  

В третью очередь, Китаю удалось стабилизировать уровень 

продовольственного обеспечения в стране, полностью удовлетворив 

потребительский продовольственный спрос у населения. Во многом 

такой результат был заслугой многолетней политики повышения 
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эффективности отрасли растениеводства, в частности, по 

урожайности зерновых культур.  

Государство осуществляло действенную поддержку аграриям 

при производстве аграрной продукции. Одним из эффективных видов 

государственной поддержки явилось установление гарантированных 

цен на сельскохозяйственное сырье и продовольствие, что 

обеспечивало фермерам стабильный доход от собственной 

предпринимательской деятельности и возможность далее развиваться 

в части наращивания объемов производства. 

И, в четвертых, в КНР правительством своевременно была 

внедрена система защиты пахотных земель за счет мелиорации, 

сохранения и наращивания площадей, путем вовлечения их в оборот. 

Наряду с этим следует еще представить некоторые «тонкости» 

аграрной политики Китая. В частности, заслуживает внимания тот 

факт, что в систему антикризисных мер были положены налоговые 

льготы. Фермеры были освобождены от уплаты некоторых налогов.  

Таким образом, неблагоприятные прогнозы мировых аналитиков 

в части подрыва национальной продовольственной безопасности 

Китая не оправдались. 

Но сегодня Китай смог превзойти ожидания всех скептиков, и 

страна является реально защищенной в части продовольственной 

безопасности. Об этом свидетельствуют данные аграрного 

производства (таблица 6). 

По данным статистики Китая видно, что средний прирост за 

анализируемые периоды свидетельствует о положительном сдвиге 

практически по всем видам возделываемых сельскохозяйственных 

культур и продуктов отрасли животноводства. Так, если опираться на 

усредненные показатели темпов роста, то следует подчеркнуть, что 

единственные вид сельскохозяйственного сырья, который не 

относится к продовольственной сфере и не оказывает влияния на 

состояние продовольственной безопасности в стране, - это хлопок.  
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Таблица 6 

Темпы роста аграрного производства ВВП и численности населения Китая по периодам 1970-2016 

гг., % 

 

Показатели аграрного 

развития 

Численность населения 

 

Периоды 

 

 

Усредненные 

данные за 

1970-2016 гг. 

Абсолютное 

отклонение 

темпов роста за 

период 1970 г. 

по 2016 г., +/- 

1970-

1978 

гг. 

1979-

1984 

гг. 

1985-

1995 

гг. 

1996-

2000 

гг. 

2001-

2005 

гг. 

2006-

2010 

гг. 

2011-

2016 

гг. 

Численность населения 

Китая 

1,8 1,4 1,4 0,9 0,6 0,5 0,5 1,0 - 1,3 

ВВП в расчете на душу 

населения 

3,1 7,4 8,3 7,2 9,0 10,6 7,5 8,3 +5,2 

Валовое аграрное 

производство 

2,7 7,1 4,0 3,4 4,3 4,5 4,1 4,6 +1,9 

Производство, в т.ч.: 

- пшеница 

 

2,8 

 

4,7 

 

1,7 

 

-0,7 

 

1,1 

 

2,5 

 

2,0 

 

1,9 

 

-0,9 

- хлопок -0,4 19,3 -0,3 -1,9 5,3 -0,9 -2,1 3,2 +3,6 

- масла и жиры 2,1 8,9 17,2 8,0 2,0 -2,7 9,8 8,8 +6,7 

- фрукты 6,6 8,0 12,5 8,2 29,2 6,0 12,8 12,6 +6,0 

- мясо 4,4 8,5 10,0 7,3 5,1 -3,1 7,7 6,6 +2,2 

- рыба 5,0 7,4 12,6 6,8 3,9 3,6 11,0 8,3 +3,3 

* составлено автором по данным http:// www.ststs.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/ и материалам [23] 

http://www.ststs.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/
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Усредненный показатель по нему хотя и находится на 

положительной отметке, но не совсем отражает реальную 

действительность, т.к. практически по всем периодам с 1970 года по 

2016 г. давал спад производства. Самыми интенсивными и 

положительными периодами, вероятно вследствие благоприятных 

природно-климатических условий, явились периоды с 1979-1984 гг. и 

2001-2005 гг. В отношении остальных видов продовольствия, 

представленных в таблице 6, можно отметить повсеместный рост. 

Наибольшие темпы роста на протяжении всего исследуемого периода 

достигнуты по такому виду, как фрукты. Важно заметить, что 

несмотря на рост численности населения, Китай не испытывает 

продовольственного кризиса, об этом свидетельствуют опережающие 

темпы роста производства сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия по сравнению с увеличением численности населения. 

Это говорит об устойчивости продовольственного обеспечения.  

Главными причинами столь благоприятных явлений, наряду с 

ранее перечисленными, являются: 

- институциональные инновационные изменения в сельской 

местности Китая; 

- технико-технологическое развитие аграрного производства; 

- рыночные реформы; 

- рост инвестиционной привлекательности агропромышленного 

комплекса; 

- распределение земельных наделов на домохозяйства в 

зависимости от численности; 

- земельная реформа и обеспечение земельных контрактов на 

длительный период использования. 

Наряду со всеми преимуществами аграрной политики Китая 

следует обратить внимание на установленную в конце 1990-х годов 

либеральную торговлю.   

Либеральный подход прежде всего предусматривал снижение 

импортных тарифов. В частности, они были снижены с 43% до 23% к 
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1998 году, а уже в 2001 году значение такого тарифа было равно 21%. 

На этом снижение импортных тарифов не завершилось. Спустя три 

года после вступления Китая во Всемирную торговую организацию 

(вступление в 2001 году) этот тариф еще претерпел уменьшение до 

уровня 17%. 

Такое положение дел предусматривало не ограничение прав и 

свобод в условиях мировой рыночной экономики, а, наоборот, давало 

возможность увеличивать конкурентоспособность производимой 

продукции внутри страны. Таким образом, сельскохозяйственные 

производители стремились выпускать больше товаров, повышая их 

качество. У фермеров также был выбор реализации производимого 

сельскохозяйственного сырья внутри страны или на экспорт. 

Рассмотрим, каким образом осуществлялись экспортные и 

импортные поставки за период 2012-2016 гг. (таблица 7). 

Следует отметить, что по данным последнего отчетного периода 

(2016 г.) наибольший стоимостной уровень экспорта имели: 

- рыба (охлажденная, свежемороженая, свежая) – на первом 

месте (более 8,2 млрд. долл. США); 

- овощи – на втором месте (более 6,2 млрд. долларов США); 

- на третьем месте – экспорт моллюсков и ракообразных на 

сумму 7102,8 млн. долл. США. 

В отношении импортируемого в Китай сельскохозяйственного 

сырья следует отметить, что наибольшую стоимостную оценку в 2016 

году имеет такой вид продовольствия, как фрукты (7,2 млрд. долл. 

США). На втором месте по стоимости импорта  - мясо всех видов за 

исключением мяса крупного рогатого скота. Его завезли в 2016 году в 

Китай на сумму 4,8 млрд. долл. США. Практически в таком же 

стоимостном объеме в 2016 году завезена в Китай рыба. 
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Таблица 7 

Экспорт и импорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия в 2012-2016 гг. в Китае, млн. долл. 

США* 

Виды с.-х. сырья и 

продовольствия 

2012 г. 2014 г. 2016 г. Относительное 

отклонение 

2016 г. к 2012 г, 

% 

экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт 

Мясо крупного рогатого 

скота 

80,6 254,7 59,3 1290,0 48,3 1939,7 59,9 

Прочие виды мяса 895,3 3846,3 1113,6 4546,4 823,9 4833,6 92,0 

Молоко и молокопродукты 103,6 2873,7 78,7 5759,4 46,6 3282,4 45,0 

Масло и жиры 

(растительные и животные) 

8,0 195,7 9,0 378,0 6,3 305,9 78,8 

Яйца 178,4 0,8 197,5 1,1 141,6 0,7 79,4 

Сыр 2,3 186,6 1,1 342,4 0,9 291,3 39,1 

Рыба 7192,3 3638,1 8029,0 4091,8 8248,1 4823,6 114,7 

Прочие морепродукты 

(моллюски, ракообразные и 

пр.) 

3678,3 1832,4 5549,5 2477,0 5102,8 2771,3 138,7 
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.окончание таблицы 7 

Пшеница 0,0 1101,5 0,3 962,5 0,9 946,3 - 

Рис 272,0 1125,6 378,3 1228,9 328,9 1926,1 120,9 

Ячмень 1,9 781,2 0,1 1573,8 0,2 1921,6 10,5 

Кукуруза 101,1 1688,7 7,7 729,0 13,0 881,2 12,9 

Другая крупяная продукция  68,1 53,7 59,1 1680,6 45,6 1690,9 67,0 

Мука пшеничная 149,6 7,2 109,4 16,1 69,4 12,9 46,4 

Сахар 837,7 2470,8 954,2 1717,3 1192,9 2673,8 142,4 

Овощи 5728,1 2473,5 6343,7 2685,6 6268,3 3459,4 109,4 

Фрукты 3404,7 3673,0 4013,4 5025,4 4763,2 7276,8 139,9 

Сахар 837,7 2470,8 954,2 1717,3 1192,9 2673,8 142,4 

Всего по с.-х. продукции 56317,7 90650,5 63494,7 105263,6 61228,4 109140,6 108,7 

* таблица составлена и рассчитана по данным источников http://unctastat.unctad.org и [23] 

 

http://unctastat.unctad.org/


Что касается динамики за четыре анализируемых года, то в 

отношении торгового баланса Китая на мировом рынке следует 

отметить наличие отрицательного сальдо, а это значит, что 

стоимостная оценка импорта значительно больше, чем стоимостная 

оценка экспорта. Если уточнить данные показатели, то, согласно 

данным таблицы 7 видно, что стоимость импорта в 1,8 раза больше 

чем стоимость экспорта. 

Такая ситуация в продовольственном секторе Китая вполне 

объяснима и частично уже была изложена ранее. Китай в торговых 

отношениях на мировом уровне придерживается строгих правил, но 

не осуществляет торговлю продовольствием отечественного 

производства в случае собственного дефицита. Именно с этих 

позиций ведется агропродовольственная политика в Китае: на первом 

месте внутреннее национальное обеспечение сельскохозяйственным 

сырьем и продовольствием. Это, безусловно, положительный момент 

для китайской аграрной политики. 

Несмотря на явные успехи государства в сельском хозяйстве и в 

становлении и укреплении продовольственной безопасности Китая, 

все же есть насущные нерешённые на протяжении уже не одного 

десятка лет проблемы. Речь идет о доходах населения в городской и 

сельской среде. 

Как показывает статистика, доходы населения с 1980-х годов  

возросли в несколько десятков раз. Наибольший рост был отмечен в 

период 2010 года. Однако доходы населения сельской местности 

имеют явный разрыв с доходами городского населения.  

Так, например, в 2016 году доход среднестатистического 

городского жителя превышал 33 тыс. юаней, тогда как у сельского не 

достигал и 12 тыс. юаней.  

Наряду с этой проблемой в Китае существуют еще проблемы, 

которые ставятся правительством в приоритет по мере их 

возникновения. Но быстрое решение некоторых из них практически 

невозможно. К примеру, речь идет об упадке экологического баланса. 

Неблагоприятная экологическая обстановка свойственна как 
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городской черте, так и сельской местности. Прежде всего, это связано 

с изменениями в климате, а также с деградацией земельных угодий и 

загрязнением водоемов. 

Опираясь на существующие проблемы и достоинства 

агропродовольственной политики в отношении продовольственной 

безопасности Китая можно отметить следующее: 

1. Реформы, длившиеся более 40 лет в Китае, позволили 

стабилизировать сельскохозяйственное производство на 

минимально достаточном для продовольственного 

обеспечения уровне. 

2. Китай имеет достаточный запас финансовой и экономической 

прочности для осуществления эффективной государственной 

поддержки аграрному сектору экономики. 

3. Уровень развития технологий и инженерно-технических 

решений в Китае находится на уровне, обеспечивающем 

высокорентабельное сельскохозяйственное производство. 

4. Уровень экологической неблагоприятной обстановки 

сельской местности требует длительной ликвидации и 

восстановления. 

5. Китай активно инвестирует в аграрное производство за 

рубежом, в том числе и в России.  

Результаты нынешней агропродовольственной политики Китая 

обязательно дадут определенные положительные результаты, 

которые будут способствовать стабильной продовольственной 

безопасности.  
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2.4. Особенности продовольственной политики в странах 

Европейского Союза 

 

Во многих странах мира в настоящее время в рамках 

агропродовольственной политики главной целью является 

повышение уровня самообеспеченности продовольствием, в первую 

очередь за счет осуществления значительной и многогранной 

поддержки внутреннего, отечественного производства 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия.  

Также для решения вопросов, связанных с продовольственной 

безопасностью, предусматриваются меры по предупреждению 

возможных внешних угроз. С этой целью создаются государственные 

резервные фонды продовольственных запасов. Вместе с этим важно 

отметить, что формирование таких фондов осуществляется с 

помощью достаточно действующих программно-целевых 

инструментов. 

Сегодня на мировом торговом рынке сформировалась  

некоторая специализация и кооперация, которая способствует 

достижению устойчивого баланса по спросу и предложению в 

отношении продовольствия. Такая система сформировалась на фоне 

мирового производства сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия и за счет его потенциала. Также на устойчивость 

продовольственного спроса и предложения оказывают существенное 

воздействие процессы по распределению продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья между странами. 

В целом такой мировой продовольственный подход позволяет 

сдерживать, минимизировать и ликвидировать возможные 

продовольственные кризисы и обеспечивать продовольственную 

безопасность на международном и интернациональном уровнях.  

Известно, что достичь продовольственную безопасность на 

глобальном мировом уровне возможно только за счет единых, 

осмысленных, скоординированных и тщательно проверенных 
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действий правительств всех государств. Положительными 

результатами в этой связи, в первую очередь, обладают союзы 

государств или другие их объединения, которые принимают форматы 

торговой глобализации. 

Глобальное мировое хозяйство, а точнее его состояние, сегодня 

определяет уровень мировой и национальной продовольственной 

безопасности. 

Таким образом, государства, принимающие на себя мировые 

требования продовольственной безопасности, должны учитывать 

совокупность воздействующих на нее факторов:  

- природно-климатических; 

- земельных; 

- экономических; 

- научно-технических.  

По сути, все выше перечисленные группы факторов формируют 

потенциал и возможности страны в части самообеспечения 

продовольствием или продовольственной независимости.  

В мире устойчиво функционируют две основные модели 

формирования продовольственной безопасности. Рассмотрим их. 

Итак, первая модель. Ее основа сформирована на существенной 

государственной поддержке отечественных сельскохозяйственных 

производителей. Также этой модели свойственно применение на 

минимальном уровне тарифных и нетарифных барьеров в отношении 

импорта и экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия 

[58, 16, 33]. 

Вторая модель. Существенная характеристика данной модели 

заключается в следующих параметрах: 

1. Значительная государственная финансовая поддержка 

сельскохозяйственного производства в формате субсидирования, 

установления квот и дотирования аграрного производства; 

2. Эскалация тарифов в рамках международной торговли. 
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Надо отметить, что наряду с предоставлением 

агропроизводителям государственной финансовой поддержки, 

осуществляется строгий контроль со стороны государства за 

функционированием отраслей сельского хозяйства и объектов 

пищевой промышленности.  В рамках данного контроля происходит 

отслеживание всего механизма производства - от 

сельскохозяйственного сырья до производства готового к 

потреблению населением продовольствия. 

Европейский Союз, объединяющий ряд стран, сформировал 

собственную агропродовольственную политику, свойственную 

особенностям рассмотренной выше второй модели 

продовольственной безопасности. Европейский Союз, как и многие 

другие развитые страны, подходит к вопросам регулирования 

сельского хозяйства с позиции его многофункциональности и 

посредством эффективного Законодательства. 

Многие ученые сегодня стараются отходить от принципов 

многофункциональности сельского хозяйства. Однако, если 

опираться на теоретическую сущность термина 

«многофункциональность сельского хозяйства», в рамках которой 

отражена фундаментальность аграрного хозяйства с учетом 

состояния экологии, политики, социального и экономического 

развития в стране, можно заявить об эффективной стратегии в 

отношении агропродовольственной политики в Европейском Союзе. 

Выбрав такую позицию, Евросоюз стремится сохранить культуру и 

традиции всех наций, которых он объединил посредством 

интеграции.  

Таким образом, Европейскому Союзу при формировании и 

укреплении продовольственной безопасности свойственна единая  

сельскохозяйственная политика (Common Agricultural Policy) с 

характерными элементами аграрного протекционизма. Главными 

целевыми ориентирами  в ней являются:  
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- увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных 

и урожайности сельскохозяйственных культур;  

- стабильное функционирование внутреннего 

продовольственного рынка;  

- рост благосостояния населения с акцентом на сельских 

жителей и обеспечение их высокого качества жизни; 

- гарантирование производства качественного 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия; 

- социально-экономическая (ценовая) доступность 

продовольствия на потребительском рынке; 

- рост сельскохозяйственного производства по всем его 

отраслям; 

- обеспечение доступности продовольствия для населения всего 

Европейского Союза во все времена на равных условиях.  

Достижение выше отмеченных целей предусматривает 

формирование единого внутреннего рыночного пространства, 

которое предполагает эффективную и беспрепятственную логистику 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия. При этом единый 

рынок обеспечивает действие единых цен на продовольственные 

товары и закупочных - на сельскохозяйственное сырье.  

Действующие нормы по регулированию объемов производства и 

качества производимой сельскохозяйственной продукции, 

изложенные в Законодательстве, также распространяются на все 

страны Евросоюза. Важно отметить, что регулирование сельского 

хозяйства в некоторых случаях ориентировано и на сдерживание 

производства. В этом случае агропроизводители вполне могут 

рассчитывать на государственную компенсацию.  

Свободная конкуренция – есть идеология западно-европейской 

аграрной политики, которая сформировалась на фоне принятой 

Римской декларации 1957 года наряду с единой 

сельскохозяйственной политикой [40]. 
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Еще одной особенностью аграрной политик Евросоюза является 

наличие принципа приоритетности внутреннего европейского 

производства. То есть международная торговля продовольствием 

выстроена таким образом, что сначала должен быть обеспечен 

внутренний рынок за счет собственного производства. И только затем 

по остаточному принципу допустим ввоз и вывоз продовольствия в 

страны ЕС и из них соответственно. 

Ранее отмечалось, что особенностью продовольственного рынка 

Евросоюза является наличие единых цен. При импорте 

продовольствия в Евросоюз применяются дополнительные 

таможенные пошлины, которые способствуют обеспечению ценовой 

конкурентоспособности и не допускают диспаритета цен. При этом 

установленные пошлины никак не противоречат правилам и 

условиям Всемирной торговой организации, членом которой является 

и Евросоюз.  

Единая аграрная политика предусматривает также и 

неустойчивое аграрное производство. Это означает, что при 

возникновении ситуации с дефицитом производимой 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия применяется 

режим упрощенного импорта, который предполагает снижение либо 

приостановку взимания импортных пошлин.  

Для реализации всех этих правил и норм в Евросоюзе 

необходима единая финансовая политика. Таким образом, 

Европейский союз, относясь к этому вопросу с большим вниманием, 

предусмотрел соблюдение следующего немаловажного принципа 

«финансовой солидарности». Сущность его заключается в 

установлении единого бюджета для реализации всех целей аграрной 

политики. 

Как отмечают специалисты, ученые экономисты, аграрники, 

продовольственная безопасность Европейского Союза 

предусматривает комплекс мероприятий, среди которых можно 

выделить: 
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- обеспечение рыночной интервенции; 

- наличие «гарантированных» цен; 

- квотирование производства и сбыта сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия; 

- сдерживание импорта продовольствия.  

Также среди особенностей агропродовольственной политики 

Евросоюза важно выделить стремление к повсеместному 

обеспечению полного цикла производства, т.е. насыщение 

внутреннего продовольственного рынка товарами высокой степени 

обработки на территории Европейского Союза. Такой подход 

расширяет границы экономического развития и решает подчас 

сложные социальные задачи, к примеру, по увеличению числа 

рабочих мест и росту доходов населения. 

В условиях экономического кризиса Европейская комиссия 

целенаправленно помогает фермерам в части развития и поддержания 

органического земледелия, что бесспорно является важной 

антикризисной мерой в аграрной политике ЕС. Наряду со всем выше 

отмеченным в аграрной отрасли предусмотрено взимание 

компенсационных сборов за излишне производимую продукцию. 

Фонды, формируемые за счет этих финансовых инструментов, 

позволяют обеспечивать и поддерживать конкурентоспособность 

аграрной продукции, производимой внутри стран-членов Евросоюза 

[22]. 

Единая агропродовольственная политика Евросоюза позволяет 

удерживать цены на внутреннем рынке в стабильном состоянии, что 

способствует повышению устойчивости как социально-

экономической, так и физической доступности продовольствия для 

населения стран Евросоюза.  

Вместе с тем следует отметить, что важную роль в ценовой 

политике продовольственных и сельскохозяйственных рынков 

принадлежит Еврокомиссии, которая на низкорентабельные виды 

производств, а точнее их результаты в виде продовольственных 
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товаров и сельскохозяйственного сырья, устанавливает 

поддерживающие цены, способствующие относительно стабильности 

доходов фермеров от производственно-хозяйственной деятельности. 

«Поддерживающие» и иначе «гарантированные» цены 

формируются на основе государственных закупок продовольствия, 

осуществление которых ведется посредством бюджета Европейского 

союза. Первоочередным статусом получения возможности 

участвовать в государственных закупках обладают малые и средние 

аграрные организации. 

Однако в последние годы, под воздействием взятых на себя 

обязательств ВТО, намечено сокращение объемов и интенсивности 

интервенционного регулирования. В дополнение к «гарантированным 

ценам», в основном для сдерживания перепроизводства, Евросоюз 

активно использует квоты, которые предполагают наложение 

ограничений производства ряда сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия. Такой подход позволяет иметь оптимальный для 

внутреннего продовольственного рынка объем производства по 

реальным для покупательского спроса ценам. Наряду с этим, 

Евросоюз использует интервенционные закупки продовольствия, 

которые производятся сверх лимита по заранее установленным 

правилам проведения тендеров на государственные закупки.  

Также известная в странах Евросоюза эффективная мера 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей – «система 

бонусов». Сущность данной меры заключается в следующем: 

- во-первых, стимулировать сельхозпроизводителей к снижению 

себестоимости производимой продукции; 

- во-вторых, дать возможность фермерам получать бонусы за 

каждую единицу производимой продукции, в частности молока 

сахара, пшеницы; 

- в-третьих, применять систему гарантированных цен на мясо 

свинины. 
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Однако, несмотря на предоставление со стороны Евросоюза 

компенсаций в связи с перенасыщением рынка тем или иным 

товаром, многие фермеры стремятся производить больше, при этом 

самостоятельно реализуя продукцию сельского хозяйства и 

переработки и лишаясь возможности иметь гарантированные цены 

при их реализации. 

В условиях мировой торговли имеется одно важное правило: 

«Субсидирование экспорта поддерживает нерентабельное агро-

производство». В странах Евросоюза в рамках 

агропродовольственной политики очень активно используются 

субсидии на развитие экспортных поставок в отношении таких видов 

продовольствия, как молоко, мясо, сахар, которые являются, с точки 

зрения европейских политиков, наиболее значимыми в потреблении 

человеком, а значит не могут и не должны ограничиваться в 

производстве. 

До 2013 года некоторые страны (20 стран), являющиеся членами 

Всемирной торговой организации, имели неограниченные право 

использовать экспортные субсидии. В частности, речь идет о 

Соединенных Штатах Америки, Канаде, Швейцарии, Норвегии, 

Евросоюзе, Венесуэле и других. 

Альтернативным инструментом поддержки 

сельскохозяйственного производства явилось прямое 

субсидирование, которое активно применялось на практике во время 

финансово-экономического кризиса. В его основе лежала система 

«единой выплаты» (single farm payment), которая предоставляла 

фермерам возможность свободно выбирать объемы производства 

товаров, на которых они специализировались. К примеру, в ряде 

стран Евросоюза (15 стран) до 2009 года фермерам в рамках данной 

«единой выплаты» выплачивалось около 300 евро за 1 га или на одно 

хозяйство. Уже после 2009 года в новых странах - членах Евросоюза 

выплачивалось только 180 евро. Вместе с тем, следует отметить, что с 

01.01.2010 года фермерам, ведущим свое хозяйство в экономически 
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неблагоприятных и экологически несбалансированных районах, была 

установлена единая сельскохозяйственная выплата. Такая выплата 

формировалась из 10% бюджета Евросоюза, и направлялись на 

финансирование единого европейского сельскохозяйственного 

производства (ЕСХП). 

До начала экономического кризиса 2008 года в странах 

Евросоюза очень активно пропагандировалось производство 

сельскохозяйственных культур на энергетические цели. В частности, 

речь идет о производстве биологического топлива первого 

поколения. Прекращение такого производства в 2018 году было 

связано с резким ростом цен на продовольствие и нарастающим 

дефицитом продовольственных товаров, который мог привести к 

серьезному подрыву продовольственной безопасности. Но такое 

решение в части реструктуризации сельскохозяйственного 

производства привело к возникновению энергетического кризиса. 

Именно поэтому властями Евросоюза оперативно было принято 

решение к производству несельскохозяйственных культур, т.е. не 

пригодных для употребления в пищу, которые использовались для 

выработки биотоплива, но с совершенно другим (вторым) классом 

экологической безопасности – биотоплива второго поколения. 

Безусловно, это являлось оптимальным и рациональным решением в 

сложившихся условиях для стран Евросоюза. 

В странах Европейского Союза для достижения качественных 

показателей продовольственной безопасности, наряду с выше 

описанными методами существуют и другие, которые несут 

определенно положительный результат.  Так, например, в Евросоюзе 

активно используются нетарифные ограничения и барьеры по 

отношению к опасному для здоровья и некачественному 

продовольствию: 

- применяется фитосанитарный контроль как за ввозимой 

продукцией продовольственного назначения, так и за продукцией, 

производимой внутри стран ЕС; 
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- действует запрет на ввоз трансгенных продуктов. 

Продовольственная безопасность ЕС сформирована также при 

помощи действия интеграционного фонда, который ориентирован на 

поддержку и развитие агропромышленного комплекса, большая часть 

которого направляется: 

- на субсидирование экспорта аграрной продукции; 

- на поддержание единых цен, которые были введены в действие 

еще с 1962 года; 

- стабилизацию продовольственного рынка молочной 

продукции, зерновых и сахара. 

Европейской комиссией от 1 марта 2017 года сформированы 

ключевые стратегические приоритеты развития европейского 

общества и территорий, которые изложены в «Белая книга. Будущее 

Европы». Однако в отношении продовольственной безопасности еще 

В 2000 году Европейский союз распространил Белую книгу о 

безопасности пищевых продуктов в качестве начального этапа 

создания новой правовой основы.  

В Белой книге определены важнейшие элементы обеспечения 

продовольственной безопасности и оговорена необходимость 

постоянного контроля за качеством продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья на всех этапах производства. Белая 

книга содержит ряд мер по улучшению и обеспечению 

соответствующего контроля за оборотом сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных товаров, начиная с фуража до 

продовольствия, готового к употреблению потребителем. Белая книга 

о продовольственной безопасности вводит так называемую 

концепцию «от фермы до обеденного стола» 

Преимущественной стороной при формировании 

продовольственной безопасности в Евросоюзе является наличие и 

действенность общего продовольственного закона ЕС № 178/2008, 

который вступил в силу в 2005 году. В рамках данного Закона вся 

ответственность за безопасность продуктов питания возложена: 
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А) на непосредственных производителей сельскохозяйственного 

сырья и готовых к употреблению продуктов питания;  

Б) на национальные органы власти, являющиеся 

представителями Европейской комиссии и осуществляющие 

официальный контроль.  

Данный Закон распространяется на все страны-члены ЕС, 

поэтому его принято называть «общим». Об общем Законе европейцы 

говорят как о важнейшем продовольственном законе, который 

является инструментом открытости и прозрачности 

сельскохозяйственного и пищевого производства, способствуя тем 

самым укреплению продовольственной безопасности на территории 

исследуемой интеграции.  

Наряду с общим Законом в ЕС существуют регламентирующие 

нормативные документы (регламенты) по отношению к гигиене 

продуктов питания; здоровью животных и растений 

сельскохозяйственного назначения; экологической обстановке в 

стране и местах производства продовольствия. Некоторые 

регламенты разработаны с целью контроля и мониторинга за 

применением продовольственных добавок и пищевых обогатителей, 

красителей и усилителей вкуса в продуктах питания. Регламент 

предусматривает обязательную маркировку всех добавочных 

ингредиентов на упаковке с указанием степени их опасности либо 

безопасности.  

По мнению продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (ФАО) и всемирной организации здравоохранения 

ООН (ВОЗ ООН), совершенно необходимо на практике применять 

разработанный этими организациями Codex Alimentarius (Кодекс 

Алиментариус). В рамках Codex Alimentarius была сформирована 

модель анализа рисков, а также комплексный подход к оценке 

пищевой цепи и системы анализа рисков и управления критическими 

точками контроля (АРУКТК). Парадигма анализа рисков, состоящая 

из оценочных критериев самого риска, управления этими рисками и 
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оповещения о них, включена в закон ЕС в качестве общих принципов 

и составляет правовую основу систем обеспечения 

продовольственной безопасности в странах-членах. 

На первый взгляд кажется, что законодательные акты, 

регламентирующие продовольственную безопасность, достаточно 

строги и требовательны, но в то же время они дают право 

определенного выбора европейцам, к примеру, по употреблению в 

пищу ГМО. 

Итак, Кодекс Алиментариус содержит международные 

стандарты на продукты питания, которые изложены в единообразной 

форме. Речь идет о едином европейском стандарте качества – 

ХАССП (НАССР - Hazard Analysis Critical Control Points). 

Концепция ХАССП взяла начало своей разработки  в 1960-х 

годах. Основоположниками явились США и НАСА, а также ряд 

лабораторий США военной направленности. Главная задача, которую 

предусматривали разработчики, - производство качественной и 

безопасной пищи для астронавтов. 

Далее, комиссия Кодекса Алиментариус одобрили применение 

ХАССП в Европейском союзе, признав, что данная система качества 

есть современный и наиболее эффективный способ предупреждения 

заболеваний, которые могут быть вызваны некачественными 

пищевыми продуктами при производстве продовольствия. Также   

ХАССП послужило отчасти основой для разработки и выполнения 

других нормативно-правовых актов продовольственной 

безопасности.  

Система стандартов качества ХАССП рекомендована и 

применяется практически во всех цивилизованных и развитых 

странах мира, в том числе и в России, как надежная защита 

потребителей. Между тем ряд стран требуют обязательного 

применения таких стандартов, что прописано в их законодательных 

актах, среди таковых - США, Канада и прочие страны мира.  

Среди основных требований ХАССП: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Natick_Soldier_Research,_Development_and_Engineering_Center
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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- учет действующих государственных стандартов, санитарных 

правил и норм при использовании потенциально опасных факторов 

производства; 

- анализ существующей информации по опасным факторам.  

Европейский союз не пренебрегает требованиям ХАССП, но при 

этом в отношении безопасности здоровья населения от ГМО в 2003 

году был принят специальный закон Genfood Law № 1829/2003 – Of 

The European Parliament and of The Council on genetically modified food 

and feed (О генетически модифицированных продуктах питания и 

кормах), согласно которому на всей территории Евросоюза является 

обязательной маркировка ГМО на упаковках продуктов питания. С 

помощью данного Закона также проводится тщательная экспертиза 

импортного продовольствия, ввозимого из-за рубежа. При этом Закон 

допускает отсутствие маркировки в том случае, если содержание 

ГМО в общей массе продукта питания по удельному весу не 

превышает 0,9%. 

Ранее отмечалось, что Европейское законодательство дает право 

выбора человеку употреблять в пищу ГМО или нет. Европейская 

комиссия считает, что потребитель может и должен самостоятельно 

принимать решение об использовании генномодифицированной 

продукции, считая ее при этом безопасной для себя.  

Таким образом, многосторонние и отчасти свободные меры 

единой сельскохозяйственной политики ЕС способствуют 

достижению и укреплению продовольственной безопасности внутри 

интеграции. 

Протекционизм аграрного и продовольственного секторов ЕС, с 

одной стороны, способствует защите и развитию внутреннего 

продовольственного рынка, и достижению высокого уровня 

продовольственной безопасности, с другой же, может 

неблагоприятно влиять на сельское хозяйство третьих стран, ставя 

под угрозу их продовольственную безопасность.  
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Говоря об особенностях формирования агропродовольственной 

политики в Евросоюзе как единой интеграции и о ее способах 

формирования и укрепления продовольственной безопасности 

следует обратить внимание на Договор об Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС). В соответствии со ст. 4 Договора 

одной из основных целей данного торгового союза является создание 

единого рынка товаров, услуг и капитала.   

Интересным фактом является то, что в двух 

документах - Договоре о функционировании Европейского союза (ст. 

26) и Договоре о Евразийском экономическом союзе (ст. 28) - имеется 

практически одинаковая трактовка экономической категории 

«внутренний рынок», под которым и в том и в другом случае 

понимается экономическое пространство без внутренних границ 

государств, входящих в соответствующее объединение, в рамках 

которого обеспечивается свободное передвижение товаров, лиц, 

услуг и капиталов. Это данность, следствие или совпадение, но 

большинство стран-членов Европейского союза и ЕАЭС являются 

членами ВТО.  

В Европейском союзе осуществляется должный контроль при 

учете границ свободы перемещения продовольственных товаров в 

рамках торговых отношений, но при этом берутся во внимание те 

ограничения, которые были определены для практического 

использования в формате ВТО при вступлении в эту торговую 

организацию.  

Например, статья 2 Соглашения «О специальных защитных 

мерах» гласит, что любая страна как член Всемирной торговой 

организации имеет право использовать специальную защитную меру 

в отношении какого либо вида продовольствия (товара в целом) в том 

случае, если установит, что объем ввозимого импорта значительно 

превалирует над товарами собственного национального производства 

и несет риски и угрозы в плане возможного возникновения ущерба 

отрасли народного хозяйства, где производится данный товар или 
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группа товаров, а также аналогичные товары. Такое правило 

международной торговой организации вполне соответствует 

принципиальным особенностям европейской агропродовольственной 

политики, где среди основных принципов -  свобода перемещения 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья - не 

может и не должна приводить к разрушению экономической, 

продовольственной и национальной безопасности.  

Для оценки состояния продовольственной безопасности в 

качестве основного критерия используют удельный вес 

отечественной сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также 

продовольствия в общем объеме товарных ресурсов внутреннего 

рынка соответствующих продуктов [5]. 

Однако также можно отметить, что защитные меры, а точнее 

необходимость их применения, может возникнуть среди стран-

участниц ВТО и при защите прав экспортеров этого или 

аналогичного товара. Вообще, как показывает практика, 

рассмотрение споров в рамках ВТО, где предметом выступают 

защитные ограничительные меры, не всегда является положительным 

для стран, которые вводят эти меры, что в принципе противоречит 

Соглашению по сельскому хозяйству, сформированному при 

вступлении в ВТО [62]. 

Вопрос продовольственной безопасности все чаще 

ориентирован на необходимость обеспечения высокого качества 

продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Высокое качество 

готовой к употреблению продовольственной продукции зависит в 

ряде случаев от состояния условий ведения сельского хозяйства, от 

природных ресурсов, в том числе почвенного плодородия 

(естественного и искусственного), чистоты водоемов, наличия 

защитных насаждений и лесов, состояния радиационного фона, а 

также от изменяющихся климатических процессов и прочего. Именно 

поэтому важно уделять особое внимание основному элементу 

продовольственной безопасности – сельскому хозяйству.  
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Реализация мероприятий поддержания сельских территорий в 

должном состоянии и, соответственно, субъектов хозяйствования, 

деятельность которых направлена на производство 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия, требует 

значительных затрат. Затраты требуются как на кадровый и научный 

потенциал сельскохозяйственных организаций, производственно-

экономической сферы села, так и на социальную сферу сельских 

территорий. Безусловно, внимание со стороны хозяйственников к 

данным вопросам необратимо ведет к увеличению стоимости 

продуктов питания и необходимости принятия государством мер по 

поддержке сельхозтоваропроизводителей с целью обеспечения 

доступности реализуемой продукции на продовольственных рынках. 

Именно поэтому в ЕС введены поддерживающие (гарантированные) 

цены.  

В настоящее время использование научных достижений по 

практическому применению продукции генной инженерии приняло 

широкое распространение, и этот факт вызывает серьезную 

обеспокоенность у научного сообщества, а также обеспокоенность 

возникает и у самих производителей. Последнее связано, в первую 

очередь, с тем, что правительством стран ЕС принято решение 

создавать, условно говоря, некоторые барьеры по проникновению на 

внутренний рынок продукции, содержащей ГМО ингредиенты, 

следовательно, подобные барьеры касаются всех и вызывают 

некоторый дискомфорт для всех участников продовольственного 

рынка. 

В целом Евросоюз уделяет значительное внимание качеству 

продовольствия посредством введения различного рода регламентов 

(например, стандартов качества). Ведь далеко не секретом является 

очевидный факт, свидетельствующий, что на рынок легко проникают 

доступные по цене товары продовольственного назначения, которые 

не всегда отвечают необходимым параметрам качества на 
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минимально-допустимом уровне. Следовательно, все защитные 

механизмы внутреннего рынка вполне себя оправдывают. 

Союз европейских государств имеет достаточно эффективную 

продовольственную политику за счет единства союзных государств, 

единой цели и сплоченности в выполнении поставленных задач 

социальной и экономической направленности. Все это способствует 

реализации большого количества возможностей по созданию и 

внедрению новых технологий глубокой и комплексной переработки 

продовольственного сырья, совершенствованию методов 

выращивания, хранения и транспортировки сельскохозяйственной 

продукции, обеспечивающих ее безопасность для жизни и здоровья, в 

том числе будущих поколений. 

Международная практика доказывает, что решение глобальных 

задач, связанных с первичными потребностями общества, когда речь 

идет о продовольственном обеспечении населения, имеет высокую 

степень эффективности межгосударственного взаимодействия. В 

рамках процесса глобализации увеличиваются возможности для 

промышленной кооперации, сотрудничества в научной и 

образовательной сферах, выработки согласованной политики по 

различным направлениям. 

Опыт Европейского союза свидетельствует о том, что тесная 

экономическая интеграция может быть достаточно эффективной и 

способна приводить к реальным экономическим успехам.  

Существующие внутри ЕС проблемы сегодня больше связаны с 

политикой, с внешним давлением, с влиянием архаичных 

стереотипов времен «холодной войны». Если исключить подобные 

факторы и связанные с ними последствия для экономики ЕС, а 

обратить внимание на механизм экономического взаимодействия, то 

можно найти примеры для подражания. При этом следует иметь 

ввиду, что при формировании подобных экономических и 

политических  объединений могут возникнуть некоторые проблемы. 
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Кстати говоря, опыт Евросоюза использовался при образовании 

Евразийского экономического союза. Об этом свидетельствуют 

учредительные документы, в которых присутствуют похожие 

элементы организационной структуры и основные принципы 

интеграции экономики. В частности, аналогом союзной практики 

европейцев в ЕАЭС стала концентрация законодательных 

полномочий у национальных органов. В данном случае речь идет о 

ЕАЭС – Высшем евразийском экономическом совете, как о Высшем 

совете данной организации, а также и его Межправительственном 

совете (Евразийский межправительственный совет) и последнее – это 

Евразийская экономическая комиссия (Комиссия ЕЭК) [17]. 

Для сравнения: в Евросоюзе в качестве таких органов 

выступают Парламент Европейского союза, Комиссия ЕС, Суд ЕС, 

Палата аудиторов, а также Европейский банк. При этом для 

наднационального органа самым значительным признаком является 

обязательность для государств-членов его актов, а в случае 

необходимости их оспаривания имеется единственная 

возможность - обратиться с иском только в Европейский суд.  

Следовательно, здесь можно четко определить, что главным 

отличительным признаком между этими двумя исследуемыми 

организациями является отсутствие у одной (ЕАЭС) и присутствие у 

другой (Европейский союз) полноценного управленческого 

наднационального органа. Хотя мнения некоторых экспертов 

сводятся к тому, что в ЕАЭС все-таки имеется наднациональный 

орган, который несколько слабоват в своих полномочиях и не имеет 

такой же, как в ЕС, силы влияния на все страны-члены объединения. 

Одной из причин такой ситуации с центральным управленческим 

органом в ЕАЭС опять-таки, по мнению экспертов, являлось 

нежелание повторять опыт централизованного управления, который 

был свойственен СССР. 

Таким образом, можно отметить, что практическое применение 

принципов национальности и наднациональности в управлении тем 
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или иным объединением прямо влияет на результативность 

поставленных целей, т.е. их достижение. Следует подчеркнуть, что 

достижение или обеспечение продовольственной безопасности той и 

другой организации (экономико-политического и торгового 

объединения) является важной целью, а в некоторых случаях и 

первоочередной (приоритетной). Значит, продовольственная 

безопасность и все процессы, связанные с ее обеспечением, так или 

иначе связаны с принципами и укладом управления.  

Таким образом, можно сделать вывод об особенностях 

агропродовольственной политики и особенностях обеспечения 

продовольственной безопасности в странах Европейского союза. 

Во-первых, залог продовольственной безопасности 

складывается из двух основных аспектов: 

1) стремление к полному обеспечению населения стран ЕС 

сельскохозяйственной продукцией собственного производства в 

достаточном количестве для полноценного потребления; 

2) комплексная и эффективная защита внутреннего 

продовольственного рынка от продовольствия, которое может 

представлять опасность для здоровья людей.  

Во-вторых, реализация всех выше указанных аспектов как 

основных задач по обеспечению продовольственной безопасности 

возможна лишь с активной организационной, контрольной и 

финансовой позициями государства. Все подобные меры 

направляются на защиту внутреннего продовольственного рынка от 

демпинговых цен на импорт, а также для обеспечения финансовой 

поддержки производителей сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия и формирование устойчивого благоприятного 

инвестиционного климата в аграрной сфере.  

Несмотря на активное использование противостояний импорту, 

Евросоюз остается с исторических времен и еще на долгую 

перспективу активным участником мировой торговли 

продовольствием. Эффективность такой позиции обусловлена 
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избирательным подходом в выборе торговых партнеров и наличием 

постоянного контроля за качеством ввозимого продовольствия. 

Главным принципом Европейского союза на мировой торговой 

площадке является следование интересам государства (объединения 

стран). Ведь, по мнению европейцев, глобальные интеграционные 

процессы не должны вести к негативным последствиям, а, наоборот, 

должны укреплять позиции национального производителя, 

способствовать наполнению рынка качественной и безопасной для 

человека продукцией [28, 48]. 

Безусловно, можно констатировать, что не всегда единые узы 

объединения содействуют развитию национальных 

товаропроизводителей. В некоторых случаях ограничения 

производства, которые обусловлены едиными европейскими 

решениями, не дают возможность налаживать торговые 

взаимовыгодные отношения  с другими странами, в том числе и с 

Россией. Принятые решения европейских национальных аграрных 

производителей взаимодействовать с Россией приводят к лишению 

возможностей иметь финансовую поддержку со стороны ЕС. Между 

тем, известным фактом современности является и наличие 

санкционного давления США и ЕС на Россию и формирование со 

стороны Российской Федерации ответных мер в качестве 

продуктового эмбарго, что является предметом научных взглядов, 

которые изложены в следующем разделе настоящей монографии.  
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2.5. Санкции США и Евросоюза и их влияние  

на продовольственную безопасность России 

 

Под санкциями, которые стали так известны для России с 2014 

года, понимают некое промежуточной явление между осуждением 

словом и применением физической и моральной силы определенного 

и срочного воздействия на то или иное государство или территорию.  

Другими словами, санкции – это инструмент (оружие) 

политического и экономического воздействия, целью которого 

является воздействие на различные сферы жизнедеятельности 

общества. Среди такового воздействия могут выступать научная, 

производственная, технико-технологическая, торговая и культурная 

сферы.  

Некоторые ученые придерживаются мнения, что санкции есть 

состояние идеологического мышления страны, которая выступает в 

качестве инициатора санкций. В некоторых случаях инициаторами 

могут выступать ряд государств мира или какой-либо отдельный 

союз государств. Сила такой идеологии и внешняя поддержка 

зачастую обусловлены имеющимся состоянием влиятельности как в 

экономическом, так и в политическом и военном смыслах, т.е. по 

сути это страна- доминант в мире, противостоять которой достаточно 

сложно.  

Несмотря на то, что санкции, как правило не вечны, т.е. имеют 

срочный характер воздействия, но при этом, как показывает мировой 

опыт использования некоторыми странами санкций – они достаточно 

длительны и серьезно влияют на экономику обеих стран. В 

большинстве случаев самыми отрицательными последствиями 

пагубного влияния санкций на экономику той или иной страны – 

являются ВВП, безработица, стагнация развития 

предпринимательства, снижение инвестиционной привлекательности 

[32]. 
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Между тем идеология имеет настолько сильную эмоциональную 

сторону, что порой правительство стран-инициаторов санкций даже 

не задумывается о возможных последствиях. Расчет ведется зачастую 

только в отношении степени давления и ущерба для страны-

оппонента. По некоторым экспертным оценкам, достаточно сложно 

определить собственные убытки, потому как неизвестны ответные 

меры, в частности, на какой сектор экономики они могут быть 

направлены. В некоторых случаях такое положение дел в отношении 

активности введения санкций может быть объяснимо тем, что 

ответные убытки для страны-инициатора санкции, как правило 

составляют не более 1% ВВП, что не является проблемой, т.к. страна, 

как правило, экономически устойчива. Конечно речь идет о 

Соединенных Штатах Америки и странах Европейского союза. 

Известно, что 17 марта 2014 года США и Евросоюз ввели в 

отношении Российской Федерации первые персональные санкции в 

отношении ряда официальных лиц. Причиной введения санкций 

явился проведенный референдум о статусе Крыма. 

Введенные США и Западом санкции были комплексными и 

имели три основных направления по отношению к РФ:  

- во-первых, это персональные (индивидуальные), направленные 

на конкретных физических лиц; 

– во-вторых, это санкции в отношении некоторых компаний;  

– в-третьих, это санкции в отношении ряда секторов экономики 

России, которые иначе называют секторальные. 

Санкции, о которых идет речь, продолжаются и в настоящее 

время и уже приобрели глобальный, и, наверное, никому неведомый 

масштаб своего воздействия. Аналитики отмечают, что последующие 

за 2014 годом санкции связываются с происходящими на конкретный 

момент времени событиями на юго-востоке Украины, в Сирии, 

вокруг КНДР. США и Евросоюз открыто заявляют о вмешательстве 

Российской Федерации в данные события, а также в выборы 

Президента США (2016 г.) и о причастности к отравлению в 
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Великобритании семьи Скрипалей (март 2018 г.). Порой у многих 

зарубежных политиков и экспертов складывается мнение, что Россия 

«имеет отношение ко всем негативным происшествиям, 

происходящим в мире». Именно поэтому санкции расширяются и 

ужесточаются. Полный список санкционного воздействия на Россию 

со стороны США и Европейского союза приведен в Приложении А. 

Здесь также необходимо отметить, что к санкциям присоединились 

дружественные Евросоюзу государства - Канада, Австралия, Новая 

Зеландия, Япония, Швейцария, Норвегия и ряд других стран. 

По некоторым данным средств массовой информации уже на 

текущий момент санкции имеют определенно обоюдные убытки:  

1. Россия – убыток 200 млрд долл.США, в т.ч. 150 

млрд.$ от падения цены на нефть, 50 млрд. $ из-за санкций. 

2. США – 1,7 млрд.€, в т.ч. 1 млрд. € - нефтяная 

промышленность и 715 млн. € сельское хозяйство. 

3. Евросоюз – потери от 21 до 40 млрд. € (в основном 

пострадало сельское хозяйство и промышленность): 

- Германия – 1,7 млрд. € (автопром), 5 млрд. € (сельское 

хозяйство); 

- Франция – 1 млрд. € (сельское хозяйство и по 5 млн. € в 

месяц (разрыв контракта по «Мистраль»); 

- Италия – 1,25 млрд. € (сельское хозяйство); 

- Польша – 402 млн. € (сельское хозяйство); 

- Литва – 400 млн. € (сельское хозяйство); 

- Эстония – 150 млн. € (сельское хозяйство); 

- Латвия 48 млн. € (сельское хозяйство) и 17 млн. € 

(переезд «Новая волна» в Сочи). 

4. Австралия – потери 200млн. € (сельское хозяйство. 

5. Канада – потери 500 млн. € (сельское хозяйство). 

На первый взгляд покажется достаточно удивительным, что у 

многих стран серьезно пострадала экономика АПК. Объяснение 

этому совершенно прозрачное и открытое, которое кроется в 
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ответных мерах России по отношению к странам, вводившим 

санкции.  

Потери в большинстве стран Евросоюза сложились из-за 

недостатка в получаемой выгоде от сельского хозяйства. Но несмотря 

на такие серьезные потери, их продовольственная безопасность 

осталась достаточно устойчивой [31]. 

Итак, следует понимать, что ответные российские меры не 

только имели экономический смысл, но и политический. Общий, 

концептуальный перечень ответных антисанкционных мер 

представлен в Приложении Б. 

Безусловно, самими влиятельными и пагубно сказавшимися 

оказались меры по запрету на импорт продовольственных групп 

товаров. Они относятся к категории экономических мер. 

Так впервые 6 августа 2014 года В. Путин – Президент 

России - подписал Указ «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации». Действительно, слово «безопасность» здесь 

употребляется уместно, потому как она ориентирована, во-первых, на 

продовольственную безопасность и на национальную, которые уже 

давно требовали кардинальных изменений в государственной 

политике и идеологии. 

Рассматривая хронологию таких событий важно отметить, что 

уже на следующий день после введенных ответных мер 

Правительство РФ вновь ввело запрет на импортные поставки из 

стран: США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады.  

Запрет касался мяса: 

- крупного рогатого скота, свинины; 

- мяса и субпродуктов домашней птицы; 

- соленого, сушеного и копченого мяса;  

- рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных 

беспозвоночных;  

- молока и молочной продукции;  
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- овощей, съедобных корнеплодов и клубнеплодов;  

- фруктов и орехов;  

- колбасы;  

- молокосодержащей продукции на основе растительных жиров. 

Спустя небольшое количество времени (20 августа 2014 г. и 22 

июня 2015 года), которое позволило более конкретно определиться с 

возможностями импортозамещения, Россия откорректировала список 

эмбарго импортного продовольствия. В частности, из ранее 

установленного списка были исключены специализированная 

безлактозная молочная продукция, мальки лосося и форели, молоди 

устриц и мидий. 

Для справки можно привести некоторые данные статистики 

Федеральной таможенной службы за 2013 год, которые говорят о 

том, что Россия приобретала у Запада выше указанные виды 

продовольствия на сумму около 8,35 млрд. $, что составляет около 

2,5% от общего объема импорта (317,8 млрд. $). 

В результате таких мер серьезно пострадали фермерские 

хозяйства Евросоюза, которые заявили о крупных убытках на общую 

сумму около 5 млрд. евро. Эта цифра сопоставима с 4,2% от всего 

объема экспорта 28 стран Евросоюза.  

Как результат, единая аграрная политика Евросоюза вынудила 

его оказывать посильную финансовую поддержку этим фермерам, 

что опять-таки повлекло за собой непредвиденные затраты. 

Известно (Приложение А), что 22 июня 2015 года Евросоюз 

продлил санкционное давление на Россию, а Россия в ответ (24 июня 

2015 г.) продлила действие эмбарго продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья ровно на год. Хотя пролонгация на 

этом не остановилась и еще дважды была осуществлена.  

Вообще список санкционных продовольственных товаров с 

августа 2015 года семь раз подвергался корректировке.  

Удельный вес потребляемых видов продовольствия, которые 

попали под эмбарго, представлен следующими цифрами: 
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- говядина – около 3% от потребления населением; 

- свинина – 20%; 

- мясо птицы – 8%; 

- рыба – 17%; 

- молоко и молочная продукция – 18%; 

- овощи – 5%; 

- фрукты – 17% [35].  

Здесь имеет смысл напомнить о критическом состоянии 

отечественного агропромышленного комплекса и сельского 

хозяйства, в частности. Как результат - слабый уровень 

продовольственной безопасности. Россию на мировом рынке относят 

к развитым странам, что в большинстве своем определяется ее 

участием в международной торговле (таблица 8). Действительно, 

Россия имеет некоторые преимущества в мировой торговле сырьем, 

но в отношении продовольствия по ряду позиций она все также 

зависима. Для разрешения данной ситуации необходимо стремиться 

повышать инвестиционную привлекательность сельских территорий 

на экономическом и социальном уровне. 

 

Таблица 8 

Показатели внешней торговли РФ продовольствием и с.-х. 

сырьем для их производства, млн. долл. США * 

Показатели 2015 г. 2018 г. Относительное 

отклонение 2018 

г. к 2015 г., % 

Товарооборот 42804,6 54500 127 

Импорт 26584 29600 111 

Экспорт 16209 24900 154 

Сальдо торгового 

баланса 

-10386 -4700 … 

*Таблица составлена автором на основе данных источника  

https://gks.ru/bgd/regl/b19_11/Main.htm 

 



 

 

115 

 

Данные таблицы 1 в части отрицательного торгового баланса 

свидетельствуют о наличии импортной зависимости. Однако следует 

также отметить и положительную динамику от введенных Россией 

ответных продовольственных мер. Прежде всего положительный 

момент заключается в значительном росте экспорта на 54%, что 

свидетельствует о появившихся свободных товарных запасах, а также 

снижении импорта, его рост за три года составил 11%, что в 

большинстве своем можно отнести к росту цен.  

Однако, характеризуя продовольственную безопасность 

государства, нельзя опираться на столь узкие показатели. Охватить 

их в рамках данного научного труда также не представляется 

возможным, но при этом вполне возможно отразить результаты 

исследований ряда ученых и автора монографии о рейтинге 

некоторых стран по уровню продовольственной безопасности 

(таблица 9).  

Оценка состояния продовольственной безопасности была 

определена методом ранжирования ряда исследуемых показателей, в 

частности: 

- наличие используемых сельскохозяйственных угодий;  

- общая площадь сельскохозяйственных угодий в расчете на 1 

человека; 

- удельный вес импорта продовольствия в общем объеме 

импортных поставок в страну.  

В целом в исследовании принимало участие 75 стран мира, 

однако здесь данные представлены лишь по восьми странам. Россия 

занимает некоторое промежуточное положение среди всех стран и 

последнее место среди восьми анализируемых стран. В отличие от 

России, Соединенные Штаты Америки занимают лидирующую 

позицию. Такое положение дел явно свидетельствует о 

недостаточном внимании со стороны государства на аграрный сектор 

экономики, который испокон веков являлся базисом в формировании 

и укреплении продовольственной безопасности.  



 

 

116 

 

Таблица 9 

Отдельные показатели внешнеэкономической деятельности 

России и ее важнейших торговых партнеров и рейтинг 

продовольственной безопасности* 
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на 1 чел. 

Россия 12,6 146,4 220,2 1,5 48 

Нидерланды 10,9 16,9 1,8 0,11 4 

Италия 9,4 60,8 13,6 0,23 22 

Китай 3,3 1371 514,6 0,38 42 

Германия 7,0 81,5 16,7 0,21 5 

Япония 9,2 127 4,5 0,04 22 

США (млрд.) 5,5 321,4 411,8 1,3 1 

Финляндия 7,9 5,4 2,3 0,43 17 

* Таблица составлена автором на основе собственных исследований и данных 

источника [15] 

 

Рассмотрев некоторые аспекты состояния продовольственной 

безопасности Российской Федерации и ряда других стран, попробуем 

ответить на главный вопрос: Каким образом санкции влияют на 

продовольственную безопасность? 

Во-первых, достаточно негативной стороной экономических 

санкций в отношении России, по мнению ряда экспертов, является 

возникновение финансового кризиса.  
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Во-вторых, это концепция, принадлежащая ряду ученых, 

которые путем составления эконометрической модели и полученных 

с помощью нее расчетов выдвинули три основные гипотезы: 

- санкции ведут к росту потребительских цен. Подтверждением 

тому являются статистические данные. К примеру, на отдельные 

виды мясных товаров произошел рост потребительских цен на 27% 

[64]; 

- снижение потребления. Данная гипотеза подтверждается 

частично результатами личных исследований автора; 

- небольшой рост отечественного производства. Данная гипотеза 

подтверждена статистическими данными.  

Следовательно, можно прийти к следующему умозаключению: 

импортозамещение, т.е. укрепление позиций государственной 

продовольственной безопасности в условиях санкций вполне реально. 

Однако реализация намеченных курсов в рамках аграрной 

российской политики потребует отнюдь не краткосрочный период 

[53]. Более того, можно отметить, что невозможно, даже технически, 

произвести полную замену импортной сельскохозяйственной 

продукции на отечественную. При этом следует отметить, что в 

условиях рыночной экономики мы, грубо говоря, не имеем права 

отказаться от купли-продажи (импорта-экспорта), а значит, 

отечественный рынок может и должен насыщаться импортной 

продукций. Но в этой связи важно грамотно расставить приоритеты, 

и ограничить максимальным образом поступления тех или иных 

товаров из вне на продовольственный рынок России. 

Также в доказательство авторской гипотезы о положительных 

сторонах от санкционного давления со стороны США и ряда стран 

Запада хотелось бы отметить, что наличие санкций заставляет 

главное руководство страны предпринимать явные практические 

меры по поддержке и регулированию всех сфер АПК. Этого очень не 

доставало многие годы. Отрасли комплекса затухали и не могли 

функционировать должным образом. А ведь главным лозунгом в 
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российской ситуации должно стать выражение: «Если у страны нет 

собственного производства сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия – значит она уязвима!» 

Снижение импортных поставок от сран, которые ввели санкции 

в отношении России, поспособствовали налаживанию прочных 

международных торговых взаимоотношений с другими странами. 

Так, например, поставки мяса организованы из Бразилии, Аргентины, 

Белоруссии. Наряду с этим, сделан внутренний акцент на увеличение 

производства конкурентоспособного мяса и мясного продукта. 

Необходимо увеличить рост государственных инвестиционных 

вложений в реализацию проекта по импортозамещению. По оценкам 

Минсельхоза России для его полноценной реализации потребуются 

дополнительные ассигнования из бюджета в размере 50-60 млрд. руб. 

А его эффект виден будет только в среднесрочной перспективе, т.е. 

примерно через пять лет. 

С целью повышения внутреннего спроса на продовольственную 

продукцию отечественного производства необходимо решать и 

другие проблемы, среди которых следует выделить: 

- зависимость от импорта семенного материала, технологий, 

оборудования, ветеринарных препаратов; 

- слабая развитость системы кооперации с 

сельскохозяйственных отраслях; 

- дефицит или физический и моральный износ 

сельскохозяйственной техники и оборудования; 

- финансовая недоступность кредитов; 

- неразвитость инфраструктуры села или ее полное отсутствие 

[32]. 

Таким образом, последствия санкционного воздействия на 

экономику страны и наличие контрсанкций будут способствовать 

становлению продовольственной безопасности. Потребуется 

многолетняя, четко скоординированная и профессиональная работа 

на государственном и региональном уровнях с целью нормализации 
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функционирования аграрного сектора экономики как основного 

поставщика продовольственных ресурсов и товаров на внутренний 

продовольственный рынок и основного регулятора 

продовольственной безопасности и независимости. 
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3. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1. Сельское хозяйство как индикатор состояния 

продовольственной безопасности государства 

 

Формирование продовольственной безопасности является 

ключевым элементом государственной политики, которая в 

большинстве своем является базисом при определении ключевых 

ориентиров аграрной политики страны. Продовольственная 

безопасность страны напрямую зависит от состояния развития 

главной артерии экономики – сельского хозяйства. При успешном 

агарном хозяйствовании решаются многие проблемы, снижается 

степень разных рисков. Однако для укрепления продовольственной 

безопасности необходимо не только учитывать состояние аграрных 

отраслей. Важно учесть многоукладный характер становления 

продовольственной безопасности и процессов, протекающих наряду с 

ней, который определяется двумя основными составляющими. 

Первой принято считать физическую доступность продовольствия 

населению, которая напрямую зависит от состояния отраслей 

агропромышленного комплекса. Второй является социально-

экономическая доступность населению региона. На данный аспект 

оказывает влияние большое количество факторов, среди которых 

доходы и расходы населения, культура питания и традиции, 

состояние экономики, степень влияния государства на 

функционирование внутренних продовольственных рынков. 

Итак, в Российской Федерации термин «продовольственная 

безопасность» впервые использован в основополагающем 

документе - Доктрине продовольственной безопасности РФ [3]. 

Однако, наряду с общепринятой дефиницией данного понятия, 

ряд российских и зарубежных ученых выдвигают все новые 
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определения, каждое их которых имеет право на свое существование 

в определенный промежуток времени. 

При этом следует все же обратиться к официальной версии 

исследуемого предмета. Итак, в Доктрине продовольственной 

безопасности РФ это определение звучит следующим образом: «… 

это состояние экономики Российской Федерации, при котором 

обеспечивается продовольственная независимость, гарантируется 

физическая и экономическая доступность для населения страны 

пищевых продуктов, соответствующих требованиям технических 

регламентов, в объеме не ниже рациональных норм потребления, 

необходимых для активного, здорового образа жизни» [3]. 

Безусловно данное определение очень емкое и достаточно полно 

отражает сущность и значимость продовольственной безопасности 

РФ, и между тем подкреплено законодательно. Также важно 

подчеркнуть, что данное определение раскрывает и учитывает 

необходимость реализации курса импортозамещения и, по сути, 

предусматривает ограничения по ввозу и вывозу продовольствия с 

целью стабилизации внутренних продовольственных рынков [75]. 

Единственным, на взгляд автора, несправедливым является то, 

что данное определение не акцентировано на значимости 

агропромышленного комплекса (далее АПК) страны и ее регионов, и 

непосредственно сельского хозяйства, как базиса формирования 

продовольственной безопасности государства. 

Известным фактом является то, что АПК — это совокупность, 

или точнее системность взаимодействия важнейших отраслей 

экономики, способных удовлетворять первичные потребности 

общества, тем самым обеспечивая продовольственную безопасность 

и гарантируя здоровье нации. Наиболее близкое по связям с 

продовольственной безопасностью и независимостью является 

сельское хозяйство страны. Данный лозунг обеспечен тем, что саму 

по себе продовольственную безопасность невозможно сформировать 

и укрепить за счет только политического уклада и социально-



 

 

122 

 

экономической формации, так как эта роль всецело принадлежит 

сельскому хозяйству, где производится промежуточный или готовый 

продукт, способный обеспечить продовольственную независимость и 

безопасность в стране [19]. 

Во всех странах мира принято считать, что уровень развития 

сельского хозяйства зеркально отражает состояние 

продовольственной безопасности. Это главный показательный и 

оценочный критерий. Следовательно, продовольственная 

безопасность может находиться под большой угрозой обеспечения, 

если регулирование сельского хозяйства будет подчинено хаотичным 

рыночным механизмам, что, по крайней мере, свойственно 

российскому рынку с его сложившимся институциональным укладом 

[11].  

Целесообразно отметить, что сельское хозяйство является 

зависимой от многих факторов отраслью, что, в первую очередь, 

обусловлено природными катаклизмами, сезонным характером 

производства, низкой и долгой окупаемостью инвестиций в основной 

капитал и прочее. 

В этой связи продовольственная безопасность есть следствие 

многофункционального характера сельского хозяйства, которое 

требует обязательной постоянной государственной поддержки и 

регулирования. 

В мире сложилась практика, что многие, или точнее 

большинство вопросов, связанные с продовольственной 

безопасностью и необходимостью ее государственного 

регулирования и поддержки, решает международная 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

(ФАО). 

Данная организация определила основные задачи обеспечения 

продовольственной безопасности в странах мира с целью исключить 

голод, который в ряде стран имеет место быть (рисунок 10) [26].  
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Рисунок 10. Задачи обеспечения мировой продовольственной 

безопасности [26] 

 

Как показывает опыт зарубежных стран с развитой экономикой 

и в том числе сельским хозяйством, продовольственная безопасность 

страны в первую очередь связана с внутренним обеспечением 

населения основными продуктами питания (мясо, молоко, хлеб, 

овощи, картофель, яйцо и т.д.) за счет собственного производства на 

уровне 80-100% [12]. Расчет данного показателя обеспечения и 

насыщения продовольственных рынков ведется также, как и в 

Задачи 

мировой продовольственной 

безопасности 

1. Обеспечение централизованной помощи странам, 

испытывающим нужду в решении проблемы продовольственной 

безопасности 

2. Формирование устойчивости производственного роста и 

обеспечение потребительской доступности в продуктах отраслей 

растениеводства и животноводства, а также рыбохозяйственного 

и лесного комплекса 

3. Обеспечение охраны, улучшения и рациональности по 

использованию природных, земельных, лесных, водных и 

прочих ресурсов 

4. Разработка и установление международных соглашений, 

правил, стандартов и прочих инструментов воздействия на 

обеспечение устойчивости производства основных видов 

продовольствия и стабильности международных отношений 

5. Своевременный мониторинг состояния продовольственного 

обеспечения на текущий период и прогноз на перспективу во 

всех странах мира с учетом положения в сельском,  лесном и 

рыбном хозяйствах 
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России, по рекомендуемым рациональным нормам потребления 

основного продовольствия на человека в год. За рубежом 

используются нормы, рекомендуемые Всемирной организацией 

здравоохранения ООН (ВОЗ ООН). В России с 2010 года 

Министерством здравоохранения и социального развития 

разработаны и используются для подобных расчетов нормы 

несколько отличные, от рекомендуемых ВОЗ ООН. 

Такой расчетно-оценочный подход позволяет контролировать и 

регулировать внутренне производство, определять возможности 

экспорта и необходимость импорта сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия. 

Наряду со всем выше отмеченным следует заострить внимание 

на значимости государственной финансовой поддержки аграриям. К 

сожалению, в России этой важной проблеме уделяется весьма 

скромное внимание со стороны властей, в результате чего 

сельхозпроизводители в нашей стране имеют самый низкий уровень 

финансовой поддержки в сравнении с развитыми странами мира [21]. 

По мнению М.Л. Вартановой, продовольственная безопасность 

предполагает устойчивое состояние экономики и отраслей АПК, 

включая сельское хозяйство, за счет которого полностью могут быть 

удовлетворены внутренние потребности в продовольствии у 

населения, вне зависимости влияния различного рода факторов, угроз 

и рисков. При этом главная роль, по обеспечению продовольственной 

безопасности принадлежит государству [20]. 

Проблему продовольственной безопасности следует 

рассматривать в трех аспектах, сущность которых заключается в 

следующем: 

Первый аспект. Изучение физической доступности основных 

видов продовольствия для населения страны. Методический аспект 

заключается в определении физических объемов производства 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия, а также в их 

бесперебойном поступлении в переработку и далее конечному 
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потребителю в качестве готового продовольственного продукта. В 

рамки данного аспекта также целесообразно включить логистическое 

движение продовольствия внутри государства между регионами, 

дифференцированными по степени и уровню развития сельского 

хозяйства и перерабатывающих отраслей. 

Второй аспект. Изучение социально-экономической 

доступности продовольствия внутри страны и ее регионов. Методика 

данного аспекта заключается в том, что регулярно и своевременно 

следует мониторить ситуацию по доходам и расходам населения, 

особенно важна информация в части расходов населения, идущих на 

продовольствие. 

Третий аспект. Изучение импортозависимости. Здесь методика 

формируется на пути к определению доли ввозимого 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия из-за рубежа. Однако 

такой расчет необходимо выполнять наряду с оценкой 

необходимости и обязательности импортных поставок. Практически 

не одна страна, какой бы она ни была развитой, не может обходиться 

без импортных поставок. Это объясняется элементарными правилами 

рыночных отношений и международной торговли. 

Также следует четко определится с рядом принципов, которые 

необходимо соблюдать при формировании государственной 

политики в области продовольственной безопасности. 

Во-первых, это постоянное наличие продовольствия. Сложность 

данного принципа заключается в том, что продовольственная 

независимость не является искусственно созданным состоянием 

страны. Она не обладает абсолютным характером и очень зависит от 

непредсказуемых природно-климатических факторов. Следовательно, 

чтобы обеспечить наличие продовольствия, необходимо стремиться 

наращивать внутренне производство, также, уделяя пристальное 

внимание качеству производства, и одновременно формировать 

запасы, которые могут быть направлены на различные нужды, в том 
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числе и обеспечение социально-значимых объектов и слоев 

населения. 

Во-вторых, это стабильность поставок продовольствия на 

внутренние продовольственные рынки. Физиологией человека 

предусмотрено регулярное потребление в пищу продуктов питания, 

поэтому государство должно обеспечить стабильные поставки 

продовольствия на внутренние рынки за счет собственного 

производства, а также за счет импорта. Некоторые зарубежные 

эксперты полагают, что обеспечение продовольственной 

безопасности вне зоны риска находится тогда, когда внутренние 

поставки продовольствия достигают уровня 70-80%. Также, по 

экспертным оценкам, Россия потенциально способна достигнуть 

данного уровня продовольственной безопасности. 

В-третьих, это эффективность использования продовольствия. 

Сущность данного принципа заключается в системном подходе к 

производству, транспортировке, хранению и переработке. 

В-четвертых, это доступность продовольствия. Основные виды 

продовольствия должны находиться в физической и социально-

экономической доступности или в покупательской способности для 

населения страны [30]. 

Соблюдение выше отмеченных принципов должно ложиться в 

основу устойчивого развития сельского хозяйства и 

перерабатывающих отраслей АПК страны. 

В 2017 году Российская Федерация занимала первое место в 

мире по производству сахарной свеклы (51,9 млн. тонн); 3-е место по 

производству картофеля (21,7 млн. тонн); 4-е место по производству 

зерна и зернобобовых культур (135,5 млн. тонн); 5-е место по 

производству мяса (10,3 млн. тонн); 6-е место по производству 

молока (30,2 млн. тонн) [50].  

Следует отметить, что сельское хозяйство Российской 

Федерации в основном представлено тремя основными 

организационно-правовыми формами: сельскохозяйственные 
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организации (далее СХО); крестьянско-фермерские хозяйства 

(К(Ф)Х) и личные хозяйства населения (ЛПХ). 

В России роль каждой организационно-правовой формы 

хозяйствования меняет свою значимость во времени. Так, например, в 

90-е годы XX века роль СХО несколько утратила себя, однако в 

начале 2000-х годов вновь приобрела популярность. С точностью до 

наоборот терпели изменения в плане своей значимости ЛПХ. 

Фермерские хозяйства с нарастающим итогом с момента начала 

переходного периода к рынку приобретают свою значимость, что 

отнюдь не является голословным (таблица 10) [49]. 

Таким образом, характеристика, представленная в отношении 

организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов в 

сельском хозяйстве РФ, полностью подтверждается цифрами, 

отраженными в таблице 10. При этом следует отметить, что 

произошло определённое разделение труда, которое можно 

охарактеризовать следующим образом. Так, производство зерновых, 

масличных культур и сахарной свеклы, а также птицеводство и 

свиноводство сконцентрировалось в сельскохозяйственных 

организациях. Фермерские хозяйство в основном ориентированы на 

производство зерна, скотоводство, овцеводство и выращивание 

овощей. В личных подсобных хозяйствах населения производится 

большая доля картофеля, овощей, фруктов и ягод, а также около 

половины валового надоя молока. 

Такая аграрная структура России не имеет аналогов в мире, по 

крайней мере, среди развитых стран. 

Главная цель всех хозяйствующих субъектов - удовлетворение 

потребностей населения региона или в целом страны в 

продовольствии. 

В начале XXI века можно было наблюдать рост потребления 

продовольствия населением (рисунок 11). 
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Таблица 10 

Доля основных видов продукции сельского хозяйства в разрезе организационно-правовых форм 

хозяйствования, 2000 – 2017 гг, % 

 

Основные виды продукции 

сельского хозяйства 

Сельскохозяйственные 

организации (СХО) 

Крестьянско-фермерские 

хозяйства (К(Ф)Х) 

Хозяйства населения 

(ЛПХ) 

2000 г. 2010 г. 2017 г. 2000 г. 2010 г. 2017 г. 2000 г. 2010 г. 2017 г. 

Зерно 90,8 77,0 70,1 8,4 21,9 29,1 0,8 1,1 0,8 

Сахарная свекла 94,5 88,7 88,2 4,9 10,9 11,6 0,6 0,4 0,2 

Картофель 7,5 12,0 19,5 1,3 6,3 11,6 91,2 81,7 68,9 

Овощи 22,9 18,8 25,6 2,4 12,9 19,0 74,7 68,3 55,4 

Скот и птица на убой (в 

убойном весе) 
40,2 60,6 77,9 1,8 2,9 3,0 58,0 36,5 19,1 

Молоко 47,3 45,4 51,9 1,8 4,7 7,9 50,9 49,9 40,2 

Яйцо 70,8 76,8 80,1 0,4 0,8 1,1 28,8 22,4 18,8 

* Составлено автором по данным Росстата 



 

 

129 

 

 

Рисунок 11. Уровень потребления основных видов 

продовольствия в России за период 1990 – 2017 гг., на душу 

населения в год 

 

Таким образом, данные рисунка 11 позволяют нам соотнести 

имеющиеся статистические данные по потреблению основных видов 

продовольствия с установленными на территории Российской 

Федерации действующими нормами потребления в 2010 году. 

Безусловно, в настоящее время обозначенный уровень потребления 

еще не достигнут, в частности по таким видам продовольствия, как 

фрукты (потребление 62% от нормы), молоко (72,6%), овощи (80%). 

Но эти показатели отнюдь не являются свидетельством недостатка 

продовольствия на внутренних продовольственных рынках. Это в 

большей степени свидетельствует об уровне покупательской 
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способности и культуре питания, т.е. о социально-экономической 

доступности. Подтверждающим данный довод фактом является то, 

что в России преобладает высококалорийный углеводистый тип 

питания. Так, по данным диаграммы видно, что значительно 

превышают нормы: употребление хлебных изделий - на 121,9% от 

требуемого объема; картофеля – на 125,6%; сахара – на 162,5%; масла 

растительного на 114,2% [74]. 

Вообще, если население страны тратит на продовольствие менее 

одной трети собственных доходов, то это свидетельствует о среднем 

уровне доступности продовольствия; высокий уровень достигается 

при расходах на продовольствие свыше одной трети от доходов, но не 

более 50%; критический уровень возникает в случае 50% и более 

расходов на продовольствие. Пользуясь статистическими данными 

проанализируем ситуацию социально-экономической доступности 

продовольствия населению за последние 37 лет (рисунок 12). 

Анализируя расходы населения на продовольствие, следует 

отметить, что настоящее время характеризуется средним уровнем 

доступности продовольствия для населения страны. Критический 

уровень доступности продовольствия приходился с середины 90-х 

годов прошлого столетия до 2002 года. В этот период расходы 

зачастую превышали 50% рубеж. 

Данные рисунков 11 и 12 не отражают некоторые явления, 

происходящие на продовольственном рынке России, в частности, 

речь идет о большом поступлении и потреблении импортного 

продовольствия в период с 1990 по 2010 гг., который достигал по 

некоторым видам продовольствия 50%, что превысило пороговые 

значения продовольственной безопасности в РФ. 
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Рисунок 12. Социально-экономическая доступность 

продовольствия по уровню потребительских  расходов на 

продовольствие, % 

 

В 2010 году, с принятием Доктрины по продовольственной 

безопасности, государство поставило определенные задачи по 

импортозамещению и повышению уровня производства основных 

видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Наряду с 

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации 

с 2008 года стали активно разрабатываться и реализовываться на 

федеральном и региональном уровнях программы развития сельского 

хозяйства и рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия. 

Результаты предпринятых мер показали, что сельское хозяйство 

России еще вполне жизнеспособно и может выйти на определяемые 

государством целевые ориентиры по уровню производства (таблица 

11). 
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Таблица 11 

Оценка достижения целевых ориентиров Доктрины 

продовольственной безопасности РФ по производству основных 

видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия 

 

Основной вид 

продовольствия 

Целевой критерий 

Доктрины 

продовольственной 

безопасности РФ, 

% (не менее) 

Фактическое значение Уровень 

достижения 

целевого 

критерия, 

% 

2010 

год 

2015 

год 

2017 

год 

Зерно 95 122 145 146 153 

Картофель 95 101 105 106 112 

Молоко и 

молокопродукты 

90 81 81 82 91 

Мясо и 

мясопродукты 

85 72 89 91 107 

Сахар 80 58 83 92 115 

Масло 

растительное 

80 95 127 138 173 

 

Таким образом, можно заявить о достижении показателей, 

заданных Доктриной, практически по всем видам продовольствия, за 

исключением молока. Эксперты отмечают, что проблема в 

недостающих объемах производства молока заключается в том, что в 

России слабо развита материально-техническая база для 

производства кормов, в частности, концентрированных. Практически 

отсутствуют собственные отечественные технологии их 

приготовления. Также, за время перехода к рыночным отношениям 

утратило себя и практически не имело государственной поддержки 

племенное  дело. В большинстве функционирующих хозяйств дойное 

стадо представлено черно-пестрой породой. Средний уровень удоев в 

России базируется на отметке 5000 – 6000 кг на дойную корову, тогда 

как в ряде развитых стран, где активно занимаются молочным 

скотоводством, удои на одну корову достигают до 15000 кг в год. 
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В целом необходимо отметить, что многоаспектный характер 

формирования продовольственной безопасности сводится к двум 

основным характеризующим ее критериям: к физической и 

социально-экономической доступности. 

В этой связи следует отметить, что социально-экономическая 

доступность зачастую не зависит от состояния аграрной отрасли 

экономики, если речь не идет о населении, проживающем и 

работающем в сельской местности. Чтобы сельские жители не 

покидали село в поисках работы в городе необходимо повысить их 

уровень и качество жизни. Следовательно, целесообразно 

осуществлять регулирующие мероприятия на рынке труда, где 

характер и сложность труда должны соответствовать имеющемуся у 

человека уровню специализации и квалификации. Труд должен иметь 

соответствующую оплату, но при этом темпы роста заработной платы 

не должны превышать темпы роста производительности труда. Также 

важно расширять возможности формирования доходов населения, не 

ориентируясь лишь на заработную плату и прочее. 

Следует также продолжать вести активную государственную 

политику, направленную на импортозамещение. Расширять 

возможности международного сотрудничества, а, следовательно, 

осуществлять контроль за экспортом и импортом продовольствия. 

Одной из первоочередных задач должно стать укрепление и 

обновление материально-технической базы ряда важнейших 

производственных участков в АПК страны. Государству также 

следует укрупнить объемы государственной поддержки аграриям, 

осваивая и другие направления, не связанные с аграрным 

производством, по правилам ВТО, членом которой является Россия. 
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3.2. Организационно-экономические рычаги воздействия  

на теневые явления в агропромышленном комплексе региона 
 

Агропромышленный комплекс любого государства выполняет 

важные функции, связанные не только с развитием экономики и 

социума, но и обеспечивает продовольственную безопасность.  

Состояние продовольственной и экономической безопасности в этом 

случае взаимосвязаны. Однако в Российской Федерации, как и во 

многих других странах, агропродовольственный комплекс, 

формирующийся из ряда отраслей АПК, но в большинстве своем из 

отраслей сельского хозяйства, целиком и полностью зависит от 

государственных возможностей и финансовой поддержки.  

Настоящее время в России характеризуется нестабильностью 

экономики, а, следовательно, поступления из государственного 

бюджета также теряют свою стабильность и не дают возможность 

выстраивать стратегические планы развития секторов АПК. Низкая 

эффективность отраслей АПК является дестабилизирующим 

фактором, способствующим возникновению экономических 

преступлений и теневых процессов и явлений, порождающих 

коррупцию в структурах управления хозяйствующими субъектами и 

в органах государственной власти. Бороться с подобными процессами 

и явлениями должно само государство путем реализации целой 

системы мероприятий по противодействию теневым процессам и 

явлениям в АПК. Среди таких мер значимое место должны занимать 

меры по оценке состояния экономической безопасности, а также по 

определению экономической эффективности государственных 

инвестиций в сферу АПК и контролю за их освоением с помощью 

экспертов в соответствующих отраслях сельского хозяйства и в 

целом АПК. Такой подход позволит укрепить состояние 

экономической безопасности и повысить экономическую 

эффективность аграрных хозяйствующих субъектов.   
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Теневая экономика, это явление слабо изучено в экономике, 

хотя за время переходного периода в России оно приобрело особую 

«популярность». 

По мнению ряда ученых, считается, что теневая экономика 

представлена некими процессами и явлениями, которые нарушают 

всевозможные этические нормы и правила, в частности, если они 

диктуются законодательством [38, 72].   

Теневая экономика присутствует во многих отраслях 

производства. Однако наибольший интерес у нас вызывают 

противоправные явления в отраслях АПК, в частности, в сельском 

хозяйстве. 

Агропромышленный комплекс по сей день характеризуется 

достаточно деформированным со времен плановой экономики звеном 

государственной системы [61]. 

В качестве основных черт, свойственных для сельского 

хозяйства, вызывающих впоследствии различного рода 

противоправные действия, можно назвать следующие: 

- низкая ориентация отраслей на конечный потребительский 

спрос; 

- деформация ценовой структуры продуктов аграрного 

комплекса по сравнению с другими отраслями, к примеру, в 

промышленности; 

- слабое техническое и технологическое развитие; 

- высокая доля зависимости от государственных инвестиций; 

- низкое качество и слабая конкурентоспособность 

производимой аграрной продукции; 

- недостаточный контроль за эффективностью освоения 

бюджетных ассигнований; 

- неудовлетворительная система внутрихозяйственного 

управления; 

- практически полное отсутствие инвестиционной 

привлекательности в сельском хозяйстве. 
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Между тем резервы для ведения аграрного производства в 

стране есть, но использовать их эффективно могут лишь единицы 

хозяйствующих субъектов. К большому сожалению, считается, что 

действующая система агропродовольственной политики сама по себе 

не позволяет добиться высоких результатов эффективности и 

конкурентоспособности, которые зависят от рационализации 

использования природных ресурсов; развития науки и техники; 

расширения границ производства и поставок сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия внутри страны и за ее пределами и пр. [46]. 

Агропродовольственная политика, осуществляемая 

государством, направлена не только на развитие агропромышленного 

производства, но и на социально-экономическое развитие в стране 

[60]. 

Известно, что сельское хозяйство мало привлекательно для 

инвесторов, и в целом низкодоходная сфера экономики. Мало у кого 

возникает желание вкладывать средства с большим периодом 

окупаемости, а в некоторых случаях и вообще с ее отсутствием. Но 

при этом сельское хозяйство выступает базисом в формировании 

продовольственной безопасности государства.  

Продовольственная безопасность как следствие эффективности 

функционирования и развития сельского хозяйства влияет не только 

на национальную безопасность государства, но и имеет статус 

мировой и глобальной значимости. Соответственно, эта связь 

интересов государства и общества в целом способствует развитию 

истоков теневой экономики. Принципы экономики диктуют 

следующее: расширение масштаба одного экономического процесса 

способствует угнетению развития другого. Этот принцип совершенно 

справедливо отражает явления теневой экономики в сельском 

хозяйстве, которые угнетают его дальнейшее развитие и не дают 

возможности эффективно использовать государственные финансовые 

ресурсы.  
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Так сложилось на практике, по мнению Туфетулова А.М. и 

Сабировой А.И., что теневая экономика в сельском хозяйстве имеет 

свое широкое распространение, что способствует образованию 

совершенно свободных параллелей во всем АПК страны [60]. 

Такие отношения «в тени» влекут за собой изменения рыночной 

структуры, которая обусловлена деформацией механизма рыночных 

отношений и наличием недобросовестной конкуренции [36]. 

Согласно данным Главного Управления правовой статистики и 

информационных технологий Генеральной Прокуратуры Российской 

Федерации, за 2017 год всего по стране выявлено более 105 тыс. 

преступлений экономической направленности, из них 8654 относятся 

к налоговым, а к типу коррупционной направленности относится 

почти 30000 преступлений во всех отраслях экономики. Если 

проанализировать преступность этого же периода, то следует 

отметить, что 10,8% преступлений приходится на мошенничество, 

38,3% - кражи, 0,8% - присвоение или растрата [56]. 

В сведениях Росстата отмечается, что за последние пять лет 

около 20% от общего объема ВВП страны - результат теневой 

экономики, а уровень теневых явлений в агропромышленном 

комплексе достигает 70% от общего стоимостного объема всех 

производств [44]. 

В сельском хозяйстве зачастую теневые экономические явления 

представлены коррупционной составляющей, растратой 

государственных средств и прочими мошенническими действиями. 

Как правило, подобные преступления совершаются группой лиц, 

однако выявить подобные преступления достаточно тяжело, а иногда 

и невозможно. 

В целом, на развитие экономической преступности, а именно к 

данной категории относят теневые процессы и явления, оказывают 

влияние и некоторые организационно-экономические направления по 

совершенствованию функционирования сельского хозяйства. В 

качестве примера можно привести исследования Н.В. Агеева, 
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который в своих трудах предполагает, что взятый Правительством 

страны курс на импортозамещение может привести к совершенно 

неожиданным негативным процессам теневизации в АПК, причем в 

основном в сельском хозяйстве [13]. 

Данная точка зрения вполне нуждается в поддержке, т.к. 

теневизация в АПК, как уже было отмечено нами ранее, формируется 

на основе государственных вливаний в качестве поддержки 

сельскохозяйственной отрасли. 

Основными задачами Закона, согласно ст.2 Уголовного кодекса 

РФ, являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, общественного порядка и общественной 

безопасности, окружающей среды, конституционного строя 

Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение 

мира и безопасности человечества, а также предупреждение 

преступлений. Процесс импортозамещения предполагает увеличение 

количественных и качественных показателей отечественных 

производителей, а, следовательно, можно сделать вывод, что с 

увеличением количества субъектов АПК прямо пропорционально 

увеличится и количество преступлений в экономической сфере. За 

последние пять лет только в отрасли сельского хозяйства 

подразделениями экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД России было выявлено свыше 40 тыс. преступлений, 

а сумма причиненного ущерба составила около 27 млрд. рублей. 

Теневая экономика в сельском хозяйстве обусловлена рядом 

причин: 

- во-первых, отсутствием должного контроля государственными 

органами за расходованием бюджетных ассигнований, от которых 

зависят все экономические отношения отрасли; 

- во-вторых, незаконным отношением государственных 

служащих (представителей управлений сельского хозяйства и 

отраслевого министерства в регионе) с субъектами сельского 

хозяйства, провоцирующими коррупционные связи. 



 

 

139 

 

Оценить количественно теневые экономические явления в 

сельском хозяйстве практически невозможно. В этом случае есть 

единственный инструмент, который позволит выявлять факты 

экономических правонарушений, в качестве которого выступают 

бюджетные средства, направленные на субсидирование и 

дотирование сельскохозяйственного производства. 

Это - осуществление должного контроля за их предоставлением, 

мониторинг нуждающихся в государственной поддержке аграрных 

хозяйств и их ресурсных возможностей, а также результаты 

эффективного использования государственной поддержки в виде 

денежных средств. Эти меры позволяют во многих случаях 

предотвратить теневые процессы в экономике сельского хозяйства. 

Основной целью государства по борьбе с теневой экономикой 

не только в АПК региона, но и в России является разработка 

эффективной системы, которая обеспечит широкие возможности 

участия в достижении данной цели всех заинтересованных лиц: 

органов государственного управления всех уровней, 

правоохранительных органов, общественных и политических 

организаций. 

Государственное воздействие на теневые процессы и явления, 

происходящие в АПК и в сельском хозяйстве, в частности, должно 

являться неотъемлемой частью долгосрочной государственной 

политики. При этом государственные меры борьбы с теневизацией в 

АПК должны быть направлены на всю структуру экономики, так как 

имеют прямое отношение к процессам производства, распределения, 

перераспределения и потребления. Все эти процессы формируют 

валовой региональный, а затем и внутренний валовой продукт 

страны, от которых в дальнейшем зависит уровень поддержки 

аграрного производства. Следовательно, в первую очередь 

необходимо наладить слаженную системную работу в отношении 

контроля за освоением и эффективностью государственных 

инвестиций, направляемых в сельское хозяйство и в целом в АПК. По 
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мнению автора, система государственных мер должна быть 

выстроена в несколько этапов (рисунок 13). 

В рамках первого этапа следует обратить внимание на решение 

следующих задач: 

- во-первых, это установление пороговых значений основных 

показателей, характеризующих экономическую безопасность 

регионального агропромышленного комплекса; 

- во-вторых, это мероприятия по выявлению отрицательных 

отклонений показателей экономической безопасности АПК в регионе 

от установленных ранее пороговых значений, а также выявление 

причин их возникновения; 

- в-третьих, своевременный мониторинг состояния 

экономической безопасности в аграрном секторе; 

- в-четвертых, определение степени освоения и уровня 

эффективности государственных инвестиций в сферу АПК. 

В отношении выше отмеченных задач первого этапа системы 

государственных мер по борьбе с теневыми процессами и явлениями 

следует отметить, что одним из ключевых инструментов выявления 

дестабилизирующих факторов экономической безопасности в АПК 

региона выступает своевременная оценка эффективности 

государственных средств, вложенных в сферу АПК. При этом 

рекомендуется воспользоваться известными методами оценки. В 

первую очередь эффективному мониторингу по освоению 

государственных инвестиций будут способствовать 

эконометрические и экспертные методы. 

Также рекомендуется использовать следующие ключевые 

показатели, которые являются частными и характеризуют 

экономическую безопасность хозяйствующих субъектов: 

коэффициент рентабельности основной деятельности; коэффициент 

текущей ликвидности; коэффициент маневренности собственного 

капитала; уровень производительности труда. 
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Рисунок 13. Государственная система мер по борьбе с теневыми 

процессами и явлениями в АПК (сельском хозяйстве) 

 

Именно эти показатели, по исследованиям К.Б. Бисултанова, 

дают возможность определить интегральный показатель оценки 

уровня экономической безопасности для предприятий и в целом 

региона. При этом для определения дальнейших тактических и 

стратегических мероприятий рекомендуется воспользоваться 

оценочной шкалой, характеризующей состояние экономической 

безопасности в АПК: 

- перспективный уровень – более 0,9 ед.; 

- высокий уровень – 0,76 - 0,9 ед.; 
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1 этап. Оценка внутренних и внешних угроз 
экономической безопасности в аграрном секторе 

региона, определение уровня теневизации в 
сельском хозяйстве

2 этап. Определение  ключевых задач по 
минимизации рисков и ликвидации угроз 

экономической безопасности регионального АПК

3 этап. Формирование модели (организационно-
экономического устройства) противодействия 

теневым процессам и явлениям в сельском 
хозяйстве и в целом в АПК

4 этап. Осуществление контрольно-надзорных 
мероприятий по осуществлению системы 

государственных мер в области минимизации и 
ликвидации теневых процессов и явлений, 

влекущих ослабления экономической 
безопасности в АПК и сельском хозяйстве
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- нормальный уровень – 0,63 – 0,75 ед.; 

- удовлетворительный уровень – 0,5 – 0, 62 ед.; 

- критический уровень – менее 0,5 ед. [18]. 

В рамках второго этапа следует реализовать два основных 

направления: 

- разработка нормативно-правовой базы по обеспечению 

экономической безопасности в аграрном секторе экономики; 

- разработка и реализация целевых мер по противодействию 

развитию теневых процессов и явлений и в целом экономических 

преступлений в региональном АПК. 

Третий этап следует реализовать с позиции совершенствования 

организационно-экономического и управленческого уклада во всех 

сферах деятельности АПК региона. 

Завершающий этап рекомендуемой системы государственных 

мер по борьбе с теневизацией ориентирован на деятельность 

контрольно-надзорных органов, формирующих слаженную 

системную работу. В качестве исполнителей данных мероприятий 

подразумеваются: 

1) регистрационные органы; 

2) отраслевые министерства и ведомства; 

3) органы местного самоуправления; 

4) судебные органы; 

5) надзорные органы; 

6) лицензионные органы; 

7) правоохранительные органы (службы МВД);  

8) фискальные органы: управления по определению 

несостоятельности хозяйствующих субъектов, органы валютного и 

экспортного контроля, антимонопольная служба, налоговая 

инспекция и прочее; 

9) иные органы (внебюджетные фонды; таможенные органы, 

службы занятости, контрольно-счетная палата и пр.). 
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Все четыре этапа представленной системы мер должны 

действовать последовательно, системно и в постоянном 

взаимодействии всех исполнителей. 

На каждом этапе реализации предложенных мер следует 

учитывать, что теневая экономическая деятельность, 

присутствующая в интересах предпринимателей, является истоком 

развития коррупции в государственных структурах, а следствием ее 

прогрессирующего состояния является социальная и экономическая 

напряженность, ведущая к отсутствию доверия и слаженности в 

работе. 

Современный агропромышленный комплекс испытывает 

массовые трудности, среди которых проблемы с ресурсами, в т.ч. 

кадровыми и материальными, а также финансовые трудности, 

которые сопутствуют практически всей производственно-

хозяйственной деятельности, особенно если речь идет о 

сельскохозяйственном производстве. Эти проблемы лежат в основе 

развития теневой экономики, которая в дальнейшем дестабилизирует 

безопасность данного  экономического комплекса. 

Для реализации намеченных целей по противодействию 

экономической преступности и теневым процессам и явлениям в 

сфере АПК рекомендуется реализовать предложенную систему 

государственных мероприятий, способствующих совершенствованию 

организационно-управленческого уклада в данной сфере экономики и 

повышению экономической эффективности хозяйствующих 

субъектов. Также возможно предположить, что результаты такой 

работы будут способствовать решению многих социально-

экономических проблем сельских территорий. 
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3.3. Оценка состояния мясного скотоводства в России  

 

Современное общество все чаще сталкивается с проблемами 

здорового образа жизни. В частности, большое значение имеют 

вопросы, связанные с питанием населения.  

В рационе питания каждого человека должны присутствовать 

белки и жиры животного происхождения. Следовательно, мясо как 

вид продовольствия должно находиться в свободном доступе для 

потребителей на продовольственном рынке того иди иного региона. 

Известным фактом является то, что Российская Федерация в 

настоящее время ставит перед собственным аграрным сектором 

важнейшие задачи, способствующие импортозамещению. В 

структуре сельского хозяйства значительную долю занимает отрасль 

мясного скотоводства, которая также является базисом для всего 

мясопродуктового подкомплекса [42].  

Результатом производственно-хозяйственной деятельности 

отрасли мясного скотоводства является производство мяса говядины. 

Согласно данным экспертно-аналитического центра 

агробизнеса, с 2001 по 2013 годы Россия ежегодно импортировала на 

собственный рынок охлажденное и замороженное мясо говядины в 

среднем от 700 до 800 тыс. тонн. Главными поставщиками мяса 

говядины на Российский рынок явились Белоруссия, Парагвай, 

Уругвай, Бразилия. Самую емкую долю занимала Белоруссия по 

импортным поставкам говядины на российский рынок – более 70%.  

Ввиду введения Россией ограничений на импортные поставки 

продовольствия, в том числе и говядины, по отношению к ряду стран 

Евросоюза, поддерживающих санкции, российский рынок был 

вынужден на первоначальном уровне перейти в режим 

импортерозамещения. Это предполагало не только смену поставщика 

мяса говядины, но и породило серьезный рост потребительских цен 

на данный вид мяса. Основным поставщиком стали выступать 
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Белоруссия, Бразилия и Парагвай. В отношении Бразилии, поставки 

которой в основном сводятся к замороженному мясу, было много 

претензий со стороны других стран (Япония, Южная Корея, Канада, 

Китай), и страна попросту обросла режимом эмбарго по ставкам 

мяса. Претензии основывались на нарушениях санитарных норм и 

использовании при выращивании крупного рогатого скота вещества 

рактопамин. Тогда (в 2017 году) лишь Евросоюз и Россия не стали 

отказываться от бразильских поставок мяса говядины. Россия 

отмечала: отказ от того ввозимого объема может послужить 

серьезному взлету и без того высоких цен. А это серьезная 

социальная и продовольственная проблема для России. Но уже 1 

декабря 2017 года Россия ввела временные ограничения на ввоз 

говядины из Бразилии из-за регулярных нарушений санитарных 

норм.  

Если в России за последнее время неплохо стали обстоять дела с 

производством мяса свинины и курицы, то мясо говядины ранее и в 

настоящее время несколько ухудшает общую картину состояния 

мясной отрасли. 

Учитывая неблагоприятные условия внешнеторговых 

отношений, следует говорить об ускоренном развитии мясного 

скотоводства в России. При этом не надо искать альтернативных 

вариантов решения крупномасштабной народнохозяйственной 

проблемы. Решение этой проблемы возможно только научно-

обоснованным путем при прямой поддержке государства, ведь 

известным фактом является то, что данная отрасль имеет массу 

рисков и угроз естественного происхождения. Инвестиции в данную 

отрасль – это очень «длинные» деньги. Риск вложения мало кого 

может привлечь, а, следовательно, главный, а возможно, где-то и 

единственный инвестор — это государство. Именно по этой причине 

государственная поддержка данной отрасли легла в широкий круг 

целей и задач государственной программы по развитию сельского 

хозяйства на 2013 -2020 годы, а нынче уже и до 2025 года [63].  
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Из-за острого дефицита мяса говядины, произведенного 

отечественным производителем, растут цены. И эту проблему нужно 

решать. Такой процесс должен быть направлен не только на контроль 

за ценами на данный вид продукции, но и на повышение 

платежеспособного спроса у потребителей.  

В рамках настоящего исследования мы попытались дать 

объективную оценку состоянию отрасли мясного скотоводства и 

определить ее возможности в рамках продовольственного 

обеспечения. Для достижения поставленной цели целесообразно 

использовать аналитический, статистический методы, а также метод 

экспертных оценок. 

Осуществлять прогноз на длительную перспективу в этой 

отрасли в настоящий период не представляется возможным в силу 

разных причин, но, в первую очередь, ввиду наличия достаточно 

неустойчивой российской экономики, которая регулярно имеет 

давление от стран, ранее являвшихся внешними торговыми 

партнерами.  

В 2018 году производство крупного рогатого скота в убойном и 

живом весе во всем сельском хозяйстве России, включая организации 

всех форм собственности и личные подворья граждан, составило 2,8 

млн. тонн. Если сравнивать с 2017 годом, то этот показатель 

увеличился на 63,1 тыс. тонн. 

В хозяйствах за 2017-2018 гг. наблюдалась следующая 

динамика: 

1. Сельскохозяйственные организации произвели мяса крупного 

рогатого скота на 5,1%, что составило 989,4 тыс. тонн. 

2. Крестьянско-фермерские хозяйства произвели мяса говядины 

(КРС на убой) на 9,8% больше, чем в предыдущем отчетном периоде. 

При этом следует отметить, что количество крестьянско-фермерских 

хозяйств, которые занимаются разведением КРС на убой составляет 

чуть более 10%.  
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Эксперты отмечают, что за последние годы тенденция в плане 

активности КФХ в части разведения КРС достаточно положительная 

как по количеству данных организаций, так и по наращиванию 

объемов производства. 

Следует отметить, что хорошее и положительное значение 

имеют распространившиеся за последние годы семейные фермы, 

занимающиеся животноводством. Их создание и успешная 

деятельность связаны с функционированием государственной 

Программы по развитию сельского хозяйства до 2025 года. В рамках 

Программы действуют эффективные меры  государственной 

поддержки для малых форм хозяйствования. 

3. В личных подсобных хозяйствах ситуация обстоит 

следующим образом: производство мяса КРС от общего объема 

составляет около 55%, которое за последний год незначительно 

сократилось, в частности на 0,7% или на 10,6 тыс. тонн. 

В целом статистика представляет следующие показатели в 

области мясного скотоводства: увеличилось на 59,8 тыс. товарное 

поголовье крупного рогатого скота мясных пород. Их общее 

количество к 2018 году в хозяйствах всех категорий составило 886,9 

тыс. голов (таблица 14). 

 

Таблица 14 

Показатели развития мясного скотоводства в Российской 

Федерации за 2017-2018 гг.* 

Показатели 2017 г. 2018 г. Отклонение 2018 г. 

к 2017 г. 

+/- % 

Товарное поголовье коров 

специализированного мясного 

назначения, тыс. гол 

 

827,1 

 

886,9 

 

59,8 

 

107,2 

Производство на убой (в живом весе) 

мясного и помесного скота, тыс. тонн 

 

339 

 

359,5 

 

20,5 

 

106 

* Таблица составлена по материалам источника [43] 
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Государственные инвестиции в данные сектор экономики и 

подотрасль сельского хозяйства позволили с 2013 по 2018 год 

построить 289 новых объектов и технически модернизировать и 

перевооружить 141 объект мясного скотоводства. 

Таким образом это дало возможность получить дополнительно 

около 72 тыс. тонн мяса говядины (таблица 15). 

 

Таблица 15 

Оценка показателей производства КРС на модернизированных и 

вновь построенных объектах мясного скотоводства за 2013-2018 гг.* 

Показатели Годы Абсолютно

е 

отклонение 

2018 г. к 

2013 г., +/- 

2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Число новых и 

реконструированны

х объектов, ед. 

 

41 

 

39 

 

60 

 

41 

 

68 

 

40 

 

-1 

Производство КРС 

на убой (в живом 

весе), тыс. тонн 

 

2,7 

 

5,3 

 

4,4 

 

6,4 

 

4,3 

 

1,8 

 

-0,9 

Количество 

созданных 

скотомест 

- за счет новых 

скотомест 

- за счет 

модернизированных 

скотомест 

 

 

 

1691

5 

 

5944 

 

 

 

 

 

10970

3 

 

8028 

 

 

 

7686

4 

 

1182

1 

 

 

 

4958

3 

 

6539 

 

 

 

7595

5 

 

3617 

 

 

 

2242

2 

 

2070 

 

 

 

+5507 

 

-3874 

* Таблица составлена автором по данным источника [43] 

 

За шестилетний период, по сути совершенно иной 

агропродовольственной политики было построено много новых и 

модернизировано объектов содержания крупного рогатого скота 

мясного назначения, но при этом их строительство и модернизация 
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территориально (по федеральным округам РФ) осуществлялась 

неравномерно. Безусловно, такое положение дел вполне объяснимо 

природно-климатическим и почвенным зонированием. Если 

опираться на результаты собственных научных исследований 

прошлых лет, то известно, что наибольшая доля поголовья крупного 

рогатого скота мясного направления наблюдается в Южном 

Федеральном округе (40,8%), вторую позицию занимает Сибирский 

Федеральный округ (17,7%), а наименьшая доля  выявлена в 

Дальневосточном ФО (0,9%) (рисунок 11). 

 

 
 

Рисунок 11. Распределение крупного рогатого скота мясного 

направления по Федеральным округам Российской Федерации 

 

В структуре производства крупного рогатого скота на убой во 

всех категориях хозяйств доля продукции мясного и мясо-молочного 

скота достигла 16,6% (466,2 тыс. тонн), что больше чем в 2013 году 

на 3,8% (рисунок 12). 
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2018 г.

 
Рисунок 12. Структура производства мяса говядины (КРС на убой) в 

хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 

 

Известно, что поголовье скота мясного  и помесного 

направления использования составило в 2018 году 3,8 млн. голов. И 

несмотря на то, что данный показатель по сравнению с 2013 годов 

значительно возрос (на 31%), в России все также чувствуется 

дефицит отечественного производства мяса говядины, что приводит к 

ценовому диспаритету. Цены на говядину растут, тем самым 

стимулируя подъем цен и на остальные виды мяса. Положительной 

чертой обладает рост удельного веса специализированного скота 

мясного направления, который в 2018 году составил 21%. 

В России широкое распространение получили следующие 

породы крупного рогатого скота мясного направления – герефорды, 

лимузины и абердин-ангуссы.  

Если рассматривать развитие мясного скотоводства в 

Российской Федерации территориально, то следует отметить, что 

наращивание его производства в целом за 2018 год наблюдалось в 44 

регионах, а в 18 регионах было выявлено сокращение. Между тем, 

лидирующие позиции занимают Брянская область - 12% (5,2 тыс. 

2013 г.

от молочных и комбинированных пород 
скота
от специализированного мясного и 
помесного скота



 

 

151 

 

тонн), Орловская область - 10,2 % (2,7 тыс. тонн), на третьем месте 

Республика Башкортостан – 2,7 тыс. тонн. 

Далее рассмотрим по федеральным округам Российской 

Федерации, как изменился уровень товарного поголовья 

специализированного направления (мясных пород) и какова 

динамика общего производства в мясном скотоводстве, включая 

помесный КРС (таблица 16). 

 

Таблица 16 

Уровень развития мясного скотоводства в округах Российской 

Федерации за 2017-2018 гг.* 

Федеральные 

округа 

Товарное поголовье КРС 

специализированного 

мясного направления, тыс. 

голов 

Производство мяса от 

мясного и помесного КРС (в 

живом весе), тыс. тонн 

2017 г. 2018 г. 2018 г. к 

2017 г., 

% 

2017 г. 2018 г. 2018 г. 

к 2017 

г., % 

Российская 

Федерация, всего 

827,1 886,9 107,2 339 359,5 106 

Центральный ФО 192,3 224,6 116,8 98,6 110,5 112,1 

Северо-Западный 

ФО 

20,5 23,2 113,2 2 2,5 125 

Южный ФО 266,9 272,5 102,1 48,5 51 105,2 

Северо-

Кавказский ФО 

82,2 91,2 110,9 40,8 43,3 106,1 

Приволжский 

ФО 

147 149,4 101,6 66,8 70,7 105,8 

Уральский ФО 19,3 20,9 108,3 11,9 10,3 86,6 

Сибирский ФО 91 97,5 107,1 67,4 69,6 103,3 

Дальневосточный 

ФО 

7,9 7,5 94,9 3,4 2 58,8 

* Таблица составлена по материалам источника [43] 

 

Таким образом можно отметить, что товарное поголовье 

отмечает рост практически по всем федеральным округам, за 
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исключением Дальневосточного Федерального округа, где заметно 

снижение товарного поголовья на 5,1% по сравнению с 2017 годом. 

В отношении производства мяса крупного рогатого скота 

мясного и помесного использования следует выделить 

положительную динамику в шести из восьми федеральных округов 

Российской Федерации – Центральный, Северо-Западный, Южный, 

Северо-Кавказский, Приволжский и Сибирский. Два округа 

(Уральский и Дальневосточный), к сожалению, имеют 

отрицательную динамику - 86,6 и 58,8% к уровню 2017 года. 

Итак, опираясь на проведенный анализ и исследование 

состояния мясного скотоводства, следует отметить, что начатая 

работа по повышению эффективности мясного скотоводства дает 

определенно положительные результаты в большинстве своем, но все 

еще остается на уровне слабого общего развития.  

 

 

 

3.4. Оценка состояния отрасли молочного скотоводства 

 

Обеспечить продовольственную безопасность страны возможно 

только за счет  высокоэффективного сельского и перерабатывающего 

хозяйства, в основе которого должно быть конкурентоспособное 

производство в необходимых объемах доброкачественных продуктов 

питания, в том числе молока и молокопродуктов [67].  

Молочное скотоводство - это одна из базовых отраслей 

сельского хозяйства, которая призвана снабжать перерабатывающие 

предприятия сырьем для производства молокопродуктов в том 

объеме, который будет достаточен для обеспечения рациональных 

потребностей в этом виде продовольствия у населения [68].   

Следует отметить, что развитие и обеспечение эффективного 

молочного хозяйства возможно при наличии и воспроизводстве 

необходимого ресурсного потенциала. Известным фактом является 



 

 

153 

 

также то, что ресурсный потенциал порождает производственный 

потенциал любого хозяйствующего субъекта, а следовательно они 

прямо взаимозависимы. То есть, чем заметнее ухудшение ресурсного 

потенциала, тем ниже производственный потенциал организации. 

Среди ресурсного потенциала в молочном скотоводстве принято 

выделять такие составные элементы, как земельные ресурсы, 

трудовые ресурсы, наличие материально-технической базы, 

инвестиционные ресурсы и др. [67]. 

По мнению многих исследователей, преследуя цель повышения 

производства молочной продукции, товарности молока использовать 

ресурсы необходимо посредством интенсификации 

производственного процесса. Наряду с этим, отрасль молочного 

скотоводства должна быть обеспечена прочной кормовой базой и 

организацией процесса заготовки кормов [57].  

Так сложилось, что за последние 20 лет молочное скотоводство, 

да и в целом отечественный молочно-продуктовый подкомплекс не 

смогли набрать нужных производственных оборотов для 

продовольственного обеспечения и независимости в России и в 

большинстве ее регионов.  

Однако, прежде чем раскрыть состояние данной отрасли по 

Российской Федерации, можно отметить, что молочное скотоводство 

среди многих отраслей животноводческого комплекса, к сожалению, 

является наиболее требовательным к  государственной поддержке 

(субсидированию). Реализуя уже не первый этап Государственной 

программы развития сельского хозяйства можно наблюдать, что 

эффективность молочного скотоводства требует еще больших 

экономических вливаний, что обусловлено воздействием многих 

неблагоприятных факторов, среди которых: 

- природно-климатические (засуха, дождливое лето и пр. – 

оказывают влияние на заготовку кормовой базы и определяют 

содержание коров в период с весны по осень); 
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- производственно-организационные (состояние автоматизации, 

механизации, содержание коров, использование техники и 

технологий разного уровня и качества, выбор (наличие) 

высокопродуктивных пород скота, своевременная выбраковка стада, 

выполнение необходимых зоотехнических и ветеринарных 

мероприятий, обеспечение необходимыми квалифицированными 

специалистами (инженеры, зоотехники, ветеринары, технологи 

кормления и кормопроизводства, агрономы, экономисты), 

обеспечение и эффективность транспортно-логистической системы и 

пр.); 

- финансово-экономические (наличие собственных ресурсов на 

обновление (расширение) МТФ и ее элементов, приобретение новой 

техники (содержание имеющейся), закупка кормов, выплата 

заработной платы специалистам и рабочим и пр.). 

Итак, далее следует более предметно разобраться, каким 

образом все эти факторы с разным уровнем своего влияния 

отразились на основных показателях, характеризующих состояние 

отрасли молочного скотоводства. 

В первую очередь следует проанализировать поголовье 

крупного рогатого скота и результаты производства молока (таблица 

17, 18). 

Опираясь на данные таблиц 17 и 18 видно, что наибольшее 

количество поголовья КРС, в том числе и дойных коров 

насчитывается на протяжении всего анализируемого периода в 

сельскохозяйственных организациях. В частности, на 2018 год в 

сельскохозяйственных организациях содержалось коров: – 7,9 млн., в 

К(Ф)Х – 1,3, а в личных подворьях находилось 3,3 млн. голов. 

Надо сказать, что молочное стадо достаточно сложно содержать. 

Причиной тому много факторов.  
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Таблица 17 

Поголовье крупного рогатого скота молочного направления в 

Российской Федерации, млн. голов* 

 

Виды скота Годы Относительное 

отклонение 2018 г. к 

2013 г., % 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Хозяйства всех категорий 

КРС, в т.ч. 

коровы 

19,3 

8,4 

18,9 

8,3 

18,6 

8,1 

18,3 

8 

18,3 

8 

18,2 

7,9 

99,5 

98,8 

Сельскохозяйственные организации 

КРС, в т.ч. 

коровы 

8,8 

3,5 

8,5 

3,4 

8,5 

3,4 

8,3 

3,4 

8,3 

3,3 

8,2 

3,3 

98,6 

99 

Личные подсобные хозяйства 

КРС, в т.ч. 

коровы 

8,5 

3,9 

8,3 

3,8 

7,9 

3,6 

7,6 

3,4 

7,5 

3,4 

7,4 

3,3 

98,7 

98,8 

Крестьянско-фермерские хозяйства К(Ф)Х и ИП 

КРС, в т.ч. 

коровы 

2 

1 

2,1 

1,1 

2,2 

1,1 

2,4 

1,2 

2,5 

1,3 

2,6 

1,3 

102,8 

105 

* Таблица составлена по материалам источника [43] 

 

Таблица 18 

Валовое производство молока по категориям хозяйств в 

Российской Федерации, млн. тонн* 

 

Виды скота Годы Относительное 

отклонение 

2018 г. к 2013 

г., % 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Хозяйства всех 

категорий 

29,9 30 29,9 29,8 30,2 30,6 101,3 

Сельскохозяйственные 

организации 

14,1 14,4 14,7 15,1 15,7 16,2 103,2 

Личные подсобные 

хозяйства 

14 13,7 13,2 12,5 12,1 11,9 98,3 

Крестьянско-

фермерские хозяйства 

К(Ф)Х и ИП 

1,8 1,9 2 2,2 2,4 2,5 104,2 

* Таблица составлена по материалам источника [43] 
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Во-первых, это вырождение стада, и в большинстве случаев 

отсутствие возможности приобретения высокопродуктивных 

молочных пород скота. Во-вторых, это слабая материально-

техническая база или недостаточное количество объектов, 

производящих концентрированные корма. И в-третьих, ввиду 

участившихся неблагоприятных природно-климатических явлений 

многие хозяйства, целые аграрные территории испытывают острый 

дефицит кормов, в т.ч. и зеленых.  

Представляется возможным добавить еще один 

неблагоприятный фактор – это отсутствие зооинженеров и 

ветеринаров в хозяйствах. Такие специалисты не спешат ехать на 

село по причине непривлекательности самого труда, низкой 

заработной платы, а также слабой развитости в социально бытовом и 

культурном плане сельских территорий. 

В отношении валового производства молока следует отметить 

общий, но совершенно незначительный рост данного показателя (на 

1,3% за 6 лет). При этом в сельскохозяйственных и фермерских 

организациях этот рост более заметен, тогда как в личных подворьях 

наблюдается снижение валового производства на 1,7%. 

В 2018 году одна дойная корова давала молока 6094 кг, что 

выше уровня 2017 года на 223 кг (3,8%) (рисунок 13). Прирост 

производства молока обеспечивается в 64 регионах Российской 

Федерации. 

Важно отметить, что результаты в рамках повышения 

эффективности отрасли молочного скотоводства, несмотря на 

сложность всей ситуации, положительные. В частности, речь идет об 

удое в год на одну дойную голову. Так в период с 2010 г. по 2018 год 

наблюдается планомерное повышение удоев с 4189 кг до 6094 кг 

соответственно (рост составил 45%). 

Известно, что продуктивная корова в хозяйстве – это заслуга, 

прежде всего, правильного выбора хозяином породы. К сожалению, в 
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большинстве хозяйств, испытывающих финансовый голод, даже не 

приходится думать о породистом стаде.  

 

 
Рисунок 13. Динамика удоя на одну дойную корову, кг/год 

 

Однако стоит помнить, что максимальная эффективность 

молочного скотоводства зависит от количества и качества молока, а 

это заслуга высокопродуктивных пород молочного КРС. Вместе с 

тем, важными факторами повышения эффективности являются 

условия содержания и кормления.  Коровы одной породы могут 

давать много молока, но низкого по качеству, а другие – мало, однако 

оно будет жирным и вкусным. Чтобы определиться с выбором, 

следует ближе познакомиться с лучшими буренками своего вида.  

Лучшими породами коров молочной направленности в России 

признаны: 

- Айрширская; 

- Черно-пестрая; 

- Голштинская; 

- Ярославская; 

- Голландская; 
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- Холмогорская; 

- Джерсейская.  

Если опираться на целевые ориентиры Доктрины 

продовольственной безопасности с 2010 года и брать во внимание 

результаты текущего периода, то по молоку запланированный 

показатель не достигнут. Причины изложены ранее.  

Несмотря на имеющиеся проблемы в отрасли, государственная 

поддержка молочнопродуктового подкомплекса остается одним из 

приоритетных направлений устойчивого и эффективного развития 

всего сектора. Тем более государственная финансовая поддержка 

важна в сложившихся условиях постоянного роста себестоимости 

производства молока, искусственного падения цен и ограниченного 

спроса. Такие факторы способствуют рентабельному производству 

хозяйств сельхозтоваропроизводителей. 

За период 2017-2018 гг. в качестве инструмента эффективной 

государственной поддержки активно использовалась мера льготного 

кредитования в АПК. Для «молочников» эта мера практически 

выражалась в компенсации части прямых затрат, которые понесли 

хозяйственники при строительстве молочных ферм. Следующий 

немаловажный инструмент поддержки – стимулирование 

производства товарного молока, посредством предоставления 

субсидии, которая исчислялась на 1 кг реализованного молока. 

Описанные мероприятия государственной поддержки 

способствуют подъему эффективности производственно-

хозяйственной деятельности, что в дальнейшем способствует: 

- повышению инвестиционной привлекательности отрасли; 

- развитию малых форм хозяйствования; 

- реализации инвестиционных проектов; 

- наращиванию производства; 

- модернизации мощностей производства; 

- улучшению генетического потенциала молочного стада. 
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Сегодня перед государством стоит немаловажная задача 

продолжать поддерживать отрасль молочного скотоводства и 

способствовать ее развитию. В 2019 году объемы поддержки отрасли 

молочного скотоводства сохранились на уровне 2018 года. 

Следовательно, положительная динамика показателей развития 

молочной отрасли сохранена, что способствует достижению в 

ближайшее время уровня продовольственной безопасности России в 

отношении молока и молочной продукции. 

Сегодня, к сожалению, по балансу молока и молокопродуктов 

ситуация обстоит таким образом, что в отношении использования 

данного вида продовольствия прослеживается негативная ситуация, 

которая складывается на основе недостаточности молока для 

внутреннего рынка и наличия растущего объема экспорта.  

Если опираться на показатели качества и структуры питания, то 

следует отметить некоторый рост объемов потребляемого молока 

населением России. Однако объемы производства не могут покрыть 

растущий спрос на молоко и молокопродукты.  

Для полноценного качественного питания необходимо 

соблюдать основные номы потребления продовольствия. 

Существуют три организации, которые их выдвинули – это НИИ 

питания РАМН, ВОЗ ООН, и Минздрав РФ. Рекомендации 

последнего российского ведомства наиболее актуальны и должны 

быть использованы в научных исследованиях, ориентированных на 

Российскую Федерацию.  

По данным Центра изучения молочного рынка, в 2018 году 

дефицит молока на российском рынке снизился на 8% - до 3,8 млн 

тонн. Если сравнивать данный показатель с уровнем 2013 года, то 

дефицит молока на российском рынке понизился почти на 45%. В 

отношении потребления молока на душу населения, то оно 

увеличилось в 2018 году по сравнению с 2017 годом и составило чуть 

более 150 кг в год, что на 1,8% выше значения 2017 года, но ниже 

значения 2013 года на 4%. Чтобы определить самообеспеченность 
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данным продуктом населения страны следует воспользоваться 

статистическими данными. Так, производство молока составляет 

127,5 млн. тонн. Следовательно, уровень обеспеченности по 

фактическому спросу составляет лишь 82 %, при этом в данном 

расчете совершенно не учтено использование молока на 

производственные нужды, потери, запасы, объемы экспорта, а потому 

данный показатель снизится еще на несколько пунктов.  

Если проанализировать сложившуюся ситуацию, то можно 

смело заявить о наличии молочно-продовольственной зависимости в 

Российской Федерации. Однако, рынок молока требует столько, 

сколько мы потребляем. А потребляем мы по типу нашего питания 

намного меньше молока, что свидетельствует о наличии большого 

разнообразия этого продукта на полках магазинов. При этом, 

конечно, следует учитывать категорию людей, которые не могут себе 

позволить покупать молоко из-за его высокой стоимости.  

Если потребитель сетует на высокие цены, то производитель 

страдает от слишком сильного, по его мнению, занижения 

закупочной цены. 

Причиной падения закупочных цен зачастую становится 

соотношение спроса и предложения на рынке, которые, если 

рассматривать только молоко и молочные продукты, может быть 

также вызвано сезонным характером производства, либо, к примеру, 

какими-либо религиозными праздниками и т.д. 

Однако в 2018 году падение цен не вызывало критическую 

ситуацию и находилось на уровне динамики 2016-2017 гг.. В целом 

отсутствие стабильных цен на данный вид продовольствия зачастую 

становится стимулом к сокращению объемов производства, 

чрезмерной выбраковке имеющегося молочного стада, в результате 

чего происходит дефицит предложения и рост потребительских цен 

(рисунок 14). Для таких ситуаций следует развивать переработку 

молочной продукции с целью получать сухое молоко. Такое 
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производство в России недостаточно развито, именно поэтому рынок 

молока и молокопродуктов так нестабилен и зависим от импорта. 

  

 
Рисунок 14. Динамика цен на сырое молоко за период 2015 – 2018 гг., 

руб. (по данным АЦ MilkNews, Союзмолоко ФСГС) 

 

Как показывают данные рисунка 14, ценовая ситуация по 

молоку достаточно циклична в течение года. По графику видно, что 

ценовой тренд в 2018 году восстановился во второй половине года, 

что способствовало сокращению импортных поставок из Белоруссии. 

По прогнозам аналитиков, в 2020 году и далее ожидается 

продолжающийся рост цен на молоко.  

Исследуя объемы потребления молока, следует 

проанализировать, какой вид молочной продукции пользуется 

спросом покупателей. В этой связи сотрудниками Университета 

(ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ) было проведено социологическое 

исследование состояния рынка молокопродуктов на территории г. 

Перми. Первоочередным мероприятием явилось определение 

структуры потребления (предпочтения) молочной продукции 

населением Пермского края. Из исследуемых видов молочной 

продукции было исключено молоко питьевое. Выяснилось, что 

наиболее востребованными, за исключением молока, выступили 

йогурты и сметана. Этим продуктам предпочтение отдают 20 и 19% 
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респондентов соответственно, а наименее востребованными 

оказались сливки и кисломолочные продукты (простокваша, 

кисломолочные напитки), которые набрали от 1,5 % и менее голосов. 

Стоит отметить, что жители региона, приобретая молоко и 

молокопродукты, используют такие «инструменты» выбора, как вкус 

продукта и экологичность, а последние три строчки анкетирования 

занимают - производитель, цена и состав. При этом удобство и 

внешний вид упаковки мало кого интересует.  

В целом российский рынок молока и молокопродуктов 

обеспечивается в большинстве своем за счет отечественного 

товаропроизводителя. При этом производителям важно покрывать 

издержки производства и самостоятельно регулировать цены 

реализации. Именно поэтому многие из них освоили полный цикл 

производства - от сырья до готового продукта.   

Чем же обусловлено желание производителей организовать 

собственный процесс переработки? 

Ответ на данный вопрос складывается из двух основных 

аспектов: 

1. Желание покрыть издержки производства молока. 

2. Расширить производственную деятельность. 

Однако данное желание в большинстве случаев обременено 

большим количеством проблем, среди которых следует отметить: 

- отсутствие или недостаточность собственных инвестиций; 

-недостаточность государственной поддержки или 

невозможность ею воспользоваться; 

- выбор узкоспециализированных, и низкопроизводительных, а 

также несовершенных технологических линий по производству 

молока, которые ранее находились в употреблении и в некоторых 

случаях физически и морально устарели;  

- отсутствие квалифицированного технолога и лаборанта; 

отсутствие собственной лаборатории;  

- слабая изученность рынка и его элементов;  
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- наличие сильных конкурентов;  

- отсутствие либо разработка некомпетентными в данной сфере 

деятельности лицами бизнес-проекта (плана);  

- отсутствие связей по сотрудничеству с высшими учебными 

заведениями в части проведения научных изысканий, а также 

привлечения рабочей силы;  

- невозможность открыть специализированные магазины или их 

нерациональное размещение;  

- необоснованная логистическая система;  

- выбор производства единичных молочных продуктов. 

Безусловно, решение данных проблем должно базироваться на 

индивидуальном к каждому производителю подходе, при этом 

первичными, универсальными и обязательными процессами для 

сельскохозяйственных производителей является глубокое 

исследование рынка и разработка обоснованного по всем параметрам 

бизнес-плана с помощью квалифицированных в данной области 

специалистов. 
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Заключение 

 

Проведенное научное исследование, посвященное вопросам 

продовольственной безопасности в России и за рубежом, позволило 

привести в определенное соответствие и логическую взаимосвязь 

ряда ключевых вопросов, связанных с теоретико-методологическими 

и практическими аспектами. 

В рамках теоретико-методологического подхода определена 

социально-экономическая роль продовольственной безопасности. Это 

было также доказательно представлено при изучении зарубежного 

опыта формирования продовольственной безопасности и ее места в 

системе национальной безопасности государства. 

Обеспечение продовольственной безопасности напрямую 

зависит от сложившейся внутри государства агропродовольственной 

политики, а также от сформированных государством принципов 

функционирования внутреннего и внешнего продовольственного 

рынка. Рассмотренный опыт в области агропродовольственной 

политики и состояния продовольственной безопасности в таких 

странах мира, как США, Китай и в странах Европейского Союза, 

позволил определить некоторые инструменты, дающие возможность 

достаточно эффективно функционировать аграрному сектору 

экономики. 

Между тем, за рубежом вопросы продовольственной 

безопасности очень тесно связаны с социальными проблемами. К 

примеру, такой опыт имеется в США. Также продовольственная 

безопасность рассмотренных стран подкреплена нормативно-

правовыми инструментами, что позволяет качественно регулировать 

и контролировать все направления деятельности в этой связи.  

В отличие от указанных выше развитых государств мира, 

которые занимают основополагающее и устойчивое положение на 

международном продовольственном рынке, Россия не имеет 

устойчивых показателей продовольственной независимости. Речь 
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идет о некоторых основных отраслях сельского хозяйства, в 

частности, молочном и мясном скотоводстве. Безусловно, 

положительная динамика на фоне имеющегося и активно 

совершенствующегося программно-целевого инструмента 

регулирования вопросов продовольственной безопасности, у России 

есть. Но также присутствуют и отрицательные моменты, 

выражающиеся в недостигнутых целевых ориентирах Доктрины 

продовольственной безопасности. 

В настоящих экономических и политических условиях Россия 

должна предпринять максимум попыток сделать 

агропродовольственный комплекс приоритетным для страны. Для 

этого необходимы серьезные шаги по поддержке науки, образования, 

по проведению материально-технической и технологической 

модернизации, по совершенствованию процессов государственных 

закупок, формированию дополнительных запасов продовольствия и 

стабилизационных фондов, в том числе и для социально-значимых 

слоев населения и т.д. Многообразие необходимых мер для 

повышения эффективности АПК должно иметь системный и 

бессрочный характер с безотлагательным началом внедрения. 
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Приложение А 

(справочное) 

 

Хронология санкционного воздействия США и Евросоюза  

на Россию 

 

№ 

п/п 

Дата Характерные черты санкций 

1 2 3 

1 17 марта 

2014г. 

В санкционный список США вошли 11 российских и 

украинских официальных лиц: вице-премьер 

Правительства РФ Д. Рогозин, спикер Совета Федерации 

В. Матвиенко, советник Президента РФ С. Глазьев, 

помощник Президента РФ В. Сурков, депутаты Госдумы 

РФ Е. Мизулина и Л. Слуцкий, член Совета Федерации А. 

Клишас, премьер-министр Крыма С. Аксенов, спикер 

Верховного Совета Крыма В. Константинов, бывший 

президент Украины В. Янукович, лидер движения 

«Украинский выбор» В. Медведчук. 

В санкционный список Евросоюза был включен 21 

человек, в том числе: вице-спикер Госдумы РФ С. 

Железняк, депутаты Госдумы РФ С. Миронов, Л. Слуцкий; 

члены Совета Федерации А. Клишас, В. Озеров, Н. 

Рыжков, В. Джабаров, Е. Бушмин, А. Тотоонов; 

командующие Южным и Западным военными округами А. 

Галкин и А. Сидоров, командующий Черноморским 

флотом России А. Витко. 

Санкции ЕС затронули премьер-министра Крыма С. 

Аксенова, вице-премьера Крыма Р. Темиргалиева, спикера 

Верховного совета Крыма В. Константинова, мэра г. 

Севастополь А. Чалого, бывшего главнокомандующего 

ВМС Украины Д. Березовского, командующего СБУ по 

Крыму П. Зима и других. 

В отношении указанных лиц были введены визовые и 

финансовые ограничения – запрет на въезд в Евросоюз и 

«заморозка» банковских счетов и других активов (в случае 

их обнаружения). 
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продолжение приложения А 

1 2 3 

2 20 марта 

2014г.  

США и Евросоюз расширили санкционные списки в отношении 

высокопоставленных должностных лиц России и бизнесменов. 

В санкционный список США дополнительно включили 19 

физических лиц, в том числе: 

– заместителя Председателя Совета Федерации, председатель 

Комитета по федеральному бюджету и финансовым рынкам Е. 

Бушмина; 

– председателя Комитета Совета Федерации по обороне и 

безопасности В. Озерова; 

– первого заместителя председателя Комитета по иностранным 

делам Совета Федерации В. Джабарова; 

– первого заместителя председателя Комиссии Совета 

Федерации по регламенту и организации парламентской 

деятельности О. Пантелеева; 

– членов Совета Федерации Н. Рыжкова и А. Тотоонова; 

– председателя Госдумы РФ С. Нарышкина; 

– вице-спикера Госдумы РФ С. Железняк; 

– члена совета Государственной думы, лидер партии 

«Справедливая Россия» С. Миронова; 

– руководителя Администрации Президента РФ С. Иванова; 

– первого заместителя руководителя Администрации 

Президента РФ А. Громова; 

– помощника Президента РФ А. Фурсенко; 

– заместителя начальника Генерального штаба И. Сергуна; 

– председателя ОАО «РЖД» В. Якунина. 

Санкции были введены в отношении крупных российских 

бизнесменов: Г. Тимченко, Ю. Ковальчук, А. Ротенберг, Б. 

Ротенберг, а также банка «Россия». 

В санкционный список ЕС были включены 12 человек: вице-

премьер Правительства РФ Д. Рогозин, спикер Совета 

Федерации В. Матвиенко, спикер Госдумы РФ Сергей 

Нарышкин, советник Президента РФ С. Глазьев, помощник 

Президента РФ В. Сурков, зам. командующего ЧФ России А. 

Носатов и В.Куликов, заместитель командующего Южным 

военным окр. РФ И. Турченюк, депутат Госдумы РФ Е. 

Мизулина, заместитель директора ВГТРК Д. Киселев, глава 

комиссии ВС Крыма М. Малышев, председатель 

Севастопольской гор. комиссии по подготовке и проведению 

референдума В. Медведев. 
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продолжение приложения А 

1 2 3 

3 21 марта 

2014 г. 

Международные платежные системы Visa и MasterCard 

частично прекратили обслуживание пластиковых карт, 

выпущенных российскими банками – АКБ «Россия», 

«Собинбанк», «Инвесткапиталбанк», СМП Банк, 

«Финсервис». Таким образом, санкции впервые напрямую 

затронули рядовых граждан России. 

4 11 апреля 

2014г. 

США ввели санкции в отношении 7 официальных лиц из 

руководства Крыма, а также компании 

«Черноморнефтегаз». 

5 28 апреля 

2014г. 

США ввели санкции в отношении еще семи граждан 

России: президента «Роснефти» И. Сечина, первого 

заместителя главы администрации Президента РФ В. 

Володина, вице-премьера Правительства РФ Д. Козак, 

председателя комитета Госдумы по международным делам 

А. Пушкова, полпреда Президента России в Крыму О. 

Бeлавинцева, главы Ростехнологий С. Чемезова, директора 

ФСО Е. Мурова. 

В санкционный список также были внесены 17 российских 

компаний и банков, в том чсиле: «Volga group», 

«Акваника», «Авиа групп», ООО «Трансойл», 

«Стройтрансгаз», ООО «Сахатранс», инвестиционная 

компания «Аброс» («дочка» банка «Россия»), лизинговая 

компания «Зест» (дочерняя структура «Аброса»), 

«Стройгазмонтаж», «СМП Банк», «Инвесткапиталбанк» (г. 

Уфа), «Собинбанк». 

6 28 апреля 

2014г. 

Евросоюз расширил (на 15 человек) список лиц, в 

отношении которых вводятся санкции. В него вошли 

руководители Донецкой и Луганской народных республик, 

а также российские официальные лица: вице-премьер 

Правительства РФ Д. Козак, полпред Президента РФ в 

Крыму О. Бeлавинцев, министр по делам Крыма О. 

Савельев, вице-спикеры Госдумы РФ Л. Швецова и С. 

Неверов, начальник Генштаба В. Герасимов, начальник 

ГРУ И. Сергун, и.о. губернатора г. Севастополь С. 

Меняйло, член Совета Федерации РФ от Крыма О. 

Ковитиди. 
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1 2 3 

7 12 мая 

2014г. 

Евросоюз принял решение расширить (на 13 человек) 

список лиц, в отношении которых введены санкции. В том 

числе в него включили: первого заместителя руководителя 

администрации Президента РФ В. Володина, 

командующего ВДВ В. Шаманова, депутата Госдумы РФ В. 

Плигина; и.о. начальника ФМС России по Республике 

Крым П. Ярош, и.о. начальника ФМС России в г. 

Севастополь О. Козюра, прокурора Крыма Н. Поклонскую, 

и.о. прокурора г. Севастополь И. Шевченко. 

Кроме того, ЕС ввел санкции против 2 компаний – 

«Черноморнефтегаз» и «Феодосия». 

8 21 июня 

2014г. 

США ввели персональные санкции против 7 лиц, включая 

лидеров ДНР и ЛНР: Д. Пушилина, В. Болотова, И. 

Гиркина, А. Пургина, бывшего «народного мэра» г. 

Славянска В. Пономарева, и.о. губернатора г. Севастополь 

С. Меняйло, председателя Союза православных граждан 

Украины В. Каурова. 

9 12 июля 

2014г. 

ЕС объявил о расширении санкционного списка еще на 11 

человек. Персональные санкции были введены в 

отношении представителей Донецкой и Луганской 

Народных Республик, в том числе премьер-министра ДНР 

А. Бородай. 

10 17 июля 

2014г. 

США ввели в отношении России секторальные санкции. 

В санкционный список были внесены: 

– российские оборонные компании – концерн «Алмаз-

Антей», Уралвагонзавод, НПО Машиностроения, а также 

структуры «Ростехнологий»: концерны «Базальт», 

«Калашников», «Созвездие», Конструкторское бюро 

приборостроения, «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ); 

– компании сырьевого сектора – крупнейшая отечественная 

нефтяная компания «Роснефть», крупнейший российский 

независимый производитель природного газа «Новатэк», 

нефтяной терминал Феодосии; 

– представители банковского сектора – Внешэкономбанк и 

Газпромбанк. 

Американским кредиторам запрещено осуществлять 

средне- и долгосрочное (свыше 90 дней) финансирование 

данных компаний. Кроме того, были наложены визовые и 

финансовые ограничения на вице-спикера Госдумы РФ С. 

Неверова, федерального министра по делам Крыма О. 

Савельева, помощника Президента РФ И. Щеголева. 
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  Также санкции США были распространены на Донецкую 

и Луганскую народные республики, премьер-министра 

ДНР А. Бородая. 

11 18 июля 

2014г. 

 

Европейский инвестиционный банк, в соответствии с 

рекомендациями Европейского Совета, решил прекратить 

финансирование новых проектов в России. 

12 25 июля 

2014г. 

Совет Евросоюза принял постановление об усилении 

санкций ЕС против России в связи с ситуацией в Украине. 

В санкционный список были включены 15 физических и 

18 юридических лиц (9 компаний и 9 организаций). 

В том числе в данный список вошли: секретарь Совета 

безопасности РФ Н. Патрушев, заместитель главы Совета 

Безопасности РФ Р. Нургалиев, руководитель ФСБ РФ А. 

Бортников, глава Службы внешней разведки РФ М. 

Фрадков, глава Чеченской Республики Р. Кадыров, 

губернатор Краснодарского края А. Ткачев. 

Организации, внесенные в санкционный список: 

администрации Донецкой и Луганской Народных 

Республик, «Федеративное государство Новороссия», 

«Международный союз общественных объединений», 

Армия Юго-востока, народное ополчение Донбасса, 

милиция самозащиты «Луганская гвардия», батальон 

«Восток», военизированная организация «Соболь». 

Предприятия, внесенные в санкционный список: 

Керченская паромная переправа, Керченский морской 

торговый порт, Севастопольский морской торговый порт, 

предприятие «Универсал-Авиа» (г. Симферополь), 

Азовский ликеро-водочный завод (Джанкойский район), 

производственно-аграрное объединение «Массандра», 

агрофирма «Магарач» (Бахчисарайский район), Завод 

шампанских вин «Новый свет» (г. Судак), санаторий 

«Нижняя Ореанда» (г. Ялта). 

Как и ранее, санкции предполагают запрет на въезд и 

замораживание активов на территории Евросоюза. 

13 29 июля 

2014г.  

США расширили санкционный список российских 

компаний, включив в него еще четыре юридических лица: 

«Объединенную судостроительную корпорацию» (ОСК), 

Банк ВТБ, Банк Москвы, Россельхозбанк. 
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14 31 июля 

2014г. 

Евросоюз ввел секторальные санкции в отношении 

России. 

В санкционный список внесены крупнейшие российские 

банки, которым ограничен доступ на финансовые рынки: 

Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Газпромбанк, 

Россельхозбанк. Европейским инвесторам запрещается 

приобретать на первичном и вторичном рынках во всем 

мире новые акции, облигации, а также схожие 

финансовые инструменты, выпущенные указанными 

финансовыми учреждениями (со сроком обращения 

свыше 90 дней). 

Наложены ограничения на поставки в Россию 

современных технологий для нефтяной отрасли, 

торговлю товарами двойного (гражданского и военного) 

назначения. Устанавливается оружейное эмбарго. 

Под санкции ЕС попали также Российский национальный 

коммерческий банк (РНКБ), концерн ПВО «Алмаз-

Антей», авиакомпания «Добролет». Финансовые активы 

данных компаний в ЕС (при наличии) должны быть 

заморожены. 

Кроме того, персональные ограничения (визовые и 

финансовые) применены к первому заместителю главы 

администрации Президента РФ А. Громову, российским 

бизнесменам А. Ротенбергу, Ю. Ковальчуку, Н. 

Шамалову. 

15 12 сентября 

2014 г. 

 

Евросоюз ввел санкции в отношении российских 

нефтяных компаний «Роснефть», «Газпром нефть» и 

«Транснефть». 

Кроме того, в новый санкционный список ЕС внесены 

«Объединенная авиационная корпорация», холдинг 

«Оборонпром», предприятие «Уралвагонзавод». Для 

данных компаний в том числе будет ограничен доступ на 

финансовые рынки Евросоюза. 

Европейским компаниям запретили поставлять 

продукцию двойного назначения российским оборонным 

предприятиям: АО «Калашников», концерн ПВО «Алмаз-

Антей», НПО «Базальт», АО «Тульский оружейный 

завод», «НПК Технологии машиностроения», ОАО 

«Станкоинструмент», АО «Чемкомпозит», АО «Сириус», 

ОАО «Высокоточные комплексы». 
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  Введены ограничения на экспорт в Россию оборудования 

и технологий, необходимых для освоения месторождений 

сырья на шельфе. 

В отношении пяти российских банков, ранее уже 

внесенных в санкционный список – Сбербанка, ВТБ, 

Внешэкономбанка, Газпромбанка, Россельхозбанка 

ужесточены финансовые ограничения. 

Так, введен запрет на совершение операций с вновь 

выпущенными облигациями и другими ценными 

бумагами данных банков со сроком обращения более 30 

дней (предыдущее ограничение – 90 дней). Европейским 

резидентам запрещается оказывать им инвестиционные 

услуги. 

В санкционный список также внесены 24 физических 

лица. Наряду с представителями ДНР и ЛНР, в него 

вошли: глава «Ростеха» С. Чемезов, член Совета 

Федерации Ю. Воробьев, депутаты Госдумы РФ В. 

Жириновский, В. Васильев, Н. Левичев, В. Никитин, Л. 

Калашников, О. Лебедев, И. Мельников, И. Лебедев, С. 

Журова, В. Водолацкий. 

12 сентября 2014г. – США ввели новые санкции в 

отношении российских компаний. В санкционный список 

включены: 

– крупнейший российский банк – «Сбербанк»; 

– энергетические корпорации «Газпром», 

«Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», 

«Транснефть»;– оборонные и высокотехнологичные 

корпорации – концерн ПВО «Алмаз Антей», 

«Машиностроительный завод имени М. И. Калинина», 

«Мытищинский машиностроительный завод», ОАО 

«Научно-исследовательский институт приборостроения 

имени В. В. Тихомирова», Долгопрудненское научно-

производственное предприятие (ДНПП). 

Данным компаниям ограничен доступ на финансовые 

рынки. 

Введен запрет на поставку товаров, услуг и технологий 

для освоения месторождений на глубоководных участках 

и шельфе арктических морей. 
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16 29 ноября 

2014г. 

 

Евросоюз ввел санкции в отношении 13 физических лиц, 

а также организаций: «Донецкая республика», 

«Свободный Донбасс», «Народный союз», «Мир 

Луганщине», «Луганский экономический союз». 

17 19 декабря 

2014г. 

США объявили о внесении в санкционный список 17 

человек, а также организаций: «Народное ополчение 

Донбасса», движения «Юго-Восток» и «Новороссия», 

фонд «Маршалл-капитал», байкерский клуб «Ночные 

Волки», «Оплот», компания «ПроФактор». 

Кроме того, запрещены: 

– ввоз на территорию страны любых товаров, технологий 

или услуг из Крыма; 

– вывоз, продажа, реэкспорт или поставка со своей 

территории, а также лицами, являющимися гражданами 

США, каких-либо товаров, технологий или услуг в Крым. 

18 20 декабря 

2014г. 

ЕС принял решение о запрете инвестиций в Крым и г. 

Севастополь 

19 16 февраля 

2015 г. 

Евросоюз года внес в санкционный список 19 человек и 9 

организаций, включая движение «Новороссия», Казачью 

национальную гвардию, бригаду «Призрак», батальоны 

«Кальмиус», «Сомали», «Спарта», «Заря», «Оплот», 

«Смерть». 

20 4 марта 

2015г. 

США продлили ранее введенные санкционные меры в 

отношении России на один год. 

21 11 марта 

2015г. 

США ввели санкции против 14 физических лиц, а также в 

отношении Российского национального коммерческого 

банка и Евразийского союза молодёжи. 

22 13 марта 

2015г. 

ЕС объявил о продлении до 15 сентября 2015г. введенных 

ранее санкций против 151 физических и 37 юридических 

лиц. 

23 2 июня 

2015г. 

принято решение ограничить свободный доступ в 

Европейский парламент послу России, а также 

приостановлено парламентское сотрудничество в рамках 

Комитета РФ – ЕС. 

24 19 июня 

2015г. 

Евросоюзом продлены санкции против Крыма до 23 июня 

2016г. 

25 22 июня 

2015г. 

ЕС решил продлить санкции против России до 31 января 

2016г. 
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26 24 июня 

2015г. 

США объявили о введении наказаний для любых 

иностранных банков, которые производят финансовые 

операции с российскими физическими и юридическими 

лицами, ранее внесенными в санкционные списки. 

Зарубежным банкам-нарушителям может быть запрещено 

открытие корреспондентских счетов в США, а на 

действующие корсчета могут накладываться жесткие 

ограничения. 

27 30 июля 

2015г. 

США приняли решение расширить секторальные санкции 

против России. 

В санкционный список внесены 11 физических лиц и 

более 20 компаний, включая: 

– государственную управляющая компанию «Российский 

фонд прямых инвестиций»; 

– Керченскую паромную переправу и пять морских 

портов в Крыму; 

– «Росэксимбанк», банк «Глобэкс», «Связь-банк», «МСП 

Банк», «Всероссийский банк развития регионов»; 

– структуры «Внешэкономбанка» и «Роснефти»; 

– Ижевский механический завод, концерн «Ижмаш». 

28 2 сентября 

2015г. 

США ввели санкции против 5 российских компаний: 

– «Рособоронэкспорта», 

– самолетостроительной корпорации «МиГ», 

– «Конструкторского бюро приборостроения» (г. Тула), 

– компании «Катод», 

– корпорации «НПО машиностроения», а также любых их 

дочерних предприятий. 

29 22 декабря 

2015г. 

США расширили санкции в отношении России. 

В санкционные списки дополнительно включены 34 

физических и юридических лица. 

В SDN List (т.н. «черный список») внесены: Генбанк, 

Мособлбанк, Инресбанк, Крайинвестбанк и др. 

Под секторальные санкции попали «дочерние» структуры 

Сбербанка, ВТБ и «Ростеха» – в том числе Сетелем Банк, 

Яндекс. Деньги, ВТБ 24, Новикомбанк. 
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30 1 сентября 

2016г. 

США ввели санкции против 17 физических и 19 

юридических лиц РФ. 

В том числе в санкционный список 

включены:  «Мостотрест» (субподрядчик строительства 

моста через Керченский пролив), «СГМ-Мост», 

«Совфрахт», ФКУ Упрдор «Тамань», ФАУ 

«Главгосэкспертиза России», АО «Институт 

«Гипростроймост», АО «Центр судоремонта «Звездочка» 

и др. 

31 7 сентября 

2016г. 

США расширили санкционный список, включив в Entity 

List Министерства торговли 11 российских компаний, в 

том числе: «Ангстрем», «Микрон», «Технополь», АО 

НПФ «Микран», «Внешнеэкономическое объединение 

Радиоэкспорт», НПО «Гранат», Пермская научно-

производственная приборостроительная компания и др. 

32 20 июня 

2017г. 

США дополнительно ввели санкции против 38 

физических и юридических лиц. 

В их числе: ИФД «КапиталЪ», частная военная компания 

«Вагнер», дочерние компании «Транснефти», «Concord-

catering», «Concord Management and Consulting», «Байк-

центр» и др. 

33 2 августа 

2017г. 

президент США Д. Трамп подписал Закон о новых 

санкциях в отношении РФ (а также Ирана и Северной 

Кореи), предусматривающий их поэтапное введение. 

В том числе: 

– ужесточение ограничений для американских кредитных 

организаций по финансированию российских банков и 

корпораций, ранее попавших в санкционные списки. 

Сроки предоставления для них кредитов сокращаются 

соответственно с 30 до 14 дней и с 90 до 60 дней. 

– усиление секторальных санкций в отношении 

российского нефтяного сектора, включая запрет 

предоставления технологий, поставок оборудования и 

услуг для добычи нефти в Арктике, на глубоководном 

шельфе и из сланцевых залежей. 

Теперь под них могут подпасть не только структуры, 

подконтрольные санкционным компаниям и лицам, но 

также и те из них, в чьем капитале доля данных компаний 

(лиц) превышает 33%. 
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  – решение о начале третьего этапа должны принять в 

Белом доме: речь идет о запрете на инвестиции в 

трубопроводные проекты РФ (включая «Турецкий 

поток», «Силу Сибири», «Nord Stream 2»), расширение 

санкционных списков на металлургические предприятия, 

введение новых персональных санкций в отношении 

богатейших людей России. 

Кроме того, предполагается введение санкций в 

отношении 39 российских структур, включая оборонные 

предприятия («Калашников», «Алмаз-Антей» и др.), 

авиастроительные концерны («Сухой», «Туполев»), а 

также ФСБ, ГРУ и СВР 

34 26 января 

2018г. 

США расширили санкционный список против России. 

В SDN List внесены 21 физическое лицо и 21 

организация. 

В числе попавших под ограничения Минфина США 

физлиц – зам. министра энергетики РФ А. Черезов, 

директор департамента оперативного контроля и 

управления в электроэнергетике Е. Грабчак, глава 

«Технопромэкспорта» С. Топор-Гилка. 

Среди компаний – ЗАО «ВО Технопромэкспорт», 

«Силовые машины», ООО «Медиа-Инвест», 

Сургутнефтегазбанк, страховое общество 

«Сургутнефтегаз», ООО «Калининграднефтепродукт», 

«Новгороднефтепродукт», «Псковнефтепродукт», 

«Тверьнефтепродукт», «Киришиавтосервис», ООО 

«Ленгипронефтехим» и др. 

Пребывание в т.н. «черном списке» (SDN List) 

накладывает более строгие ограничения, чем 

секторальные санкции. 

Оно лишает компании доступа к долгосрочному 

финансированию, не запрещая при этом другие 

транзакции с их участием 

35 15 марта 

2018г. 

 

США включили в санкционный список 14 физических 

лиц и одну российскую компанию (Агентство интернет-

исследований). 

По версии американской стороны – за попытку оказать 

влияние на выборы в Соединенных Штатах в 2016г. 

Их активы будут заморожены на территории США, 

гражданам страны запретят вести с ними любые дела. 
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36 6 апреля 

2018г.  

США расширили санкционный список против России. 

В SDN List (Specially Designated Nationals) Министерства 

финансов внесены 24 физических лица: В. Вексельберг, 

О. Дерипаска, С. Керимов, И. Ротенберг, А. Костин, А. 

Миллер, Н. Патрушев, В. Колокольцев, В. Золотов, М. 

Фрадков, В. Устинов, К. Косачев, А. Акимов, В. 

Богданов, А. Дюмин, С. Фурсенко, О. Говорун, В. Резник, 

К. Шамалов, Е. Школов, А. Скоч, А. Торшин, Т. 

Валиулин, А. Жаров. 

Кроме того, под санкции попали 15 компаний: 

«Рособоронэкспорт», «Ренова», «Базовый элемент», 

Rusal, En+ Group, Группа ГАЗ, «Русские машины», банк 

«Российская финансовая корпорация», агрохолдинг 

«Кубань», «Газпром бурение», Евросибэнерго», «Ладога 

менеджмент», NPV Engineering, B-Finance LTD, Gallistica 

Diamante. 

37 30 июля 

2018г. 

Евросоюз расширил санкции против России. 

В “черный список” включены компании, принимавшие 

участие в строительстве Крымского моста: ПАО 

“Мостотрест”, ООО “Стройгазмонтаж”, АО “Институт 

Гипростроймост – Санкт-Петербург”, АО 

“Судостроительный завод “Залив”, ООО 

“Стройгазмонтаж – Мост”, АО “ВАД”. 

38 21 августа 

2018г.  

Минфин США внес в санкционный список: 

– двух граждан РФ (М. Цареву и А. Нагибина) – в связи с 

их деятельностью в киберпространстве, 

– два российских юридических лица – судоходную 

компанию “Гудзон” и Primorye Maritime Logistics (обе 

базируются во Владивостоке), 

– 6 грузовых кораблей под российскими флагами 

(“Патриот”, “Нептун”, “Белла”, “Богатырь”, “Партизан”, 

“Севастополь”) – в связи с санкциями против КНДР. 

39 27 августа 

2018г. 

США ввели новый пакет санкций против России, 

включающий: 

– запрет на лицензирование поставок вооружений 

российским госкомпаниям, 

– запрет на любую помощь РФ (кроме срочной 

гуманитарной), поставок пищевых продуктов или 

сельскохозяйственных товаров, 

– запрет на предоставление российским властям кредитов 

и финансовой поддержки. 
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40 20 сентября 

2018г. 

США включили в санкционный список 27 физических 

лиц и 6 компаний, связанных с оборонным и 

разведывательным сектором, в том числе: ЧВК Вагнера, 

ООО «Оборонлогистика», Авиационный завод имени 

Ю.А.Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (производит 

самолеты Сухого). 

41 25 сентября 

2018г.  

Министерство торговли США ввело ограничения против 

12 российских компаний: 

«Инфотекс», НИИ «Вектор», научно-производственное 

предприятие «Гамма и Сайрус Системс», Nilco Group, 

«Аэрокомпозит», научно-производственное предприятие 

«Технология», конструкторское бюро «Авиадвигатель», 

научно-производственная корпорация «Системы 

прецизионного приборостроения», НИИ «Вега», 

«Дайвтехносервис», научно-производственное 

предприятие «Океанос». 

Введён запрет на поставки данным компаниям товаров 

американского происхождения, на которые 

распространяются правила экспортного контроля 

Соединённых Штатов. 

42 8 ноября 

2018г.  

Минфин США расширил санкции против России, 

связанные с Украиной и Крымом. 

В чёрные списки добавлены три физических и девять 

юридических лиц, в том числе – «КрымТЭЦ», санатории 

“Ай-Петри”, “Мисхор” и “Дюльбер”. 

43 20 ноября 

2018г. 

Минфин США ввёл санкции в отношении двух 

российских компаний: ФГУП «Промсырьеимпорт» и 

Global Vision Group. 

44 19 декабря 

2018г.  

Минфин США расширил санкционные списки против 

России. 

Ограничительные меры введены в отношении 18 

физических лиц и 4 средств массовой информации: 

агентства новостей ФАН, ООО “Экономика сегодня”, 

ООО “Невские новости”, интернет-ресурса usareally.com. 

45 15 марта 

2019г.  

Министерство финансов США внесло в санкционный 

список 6 физических лиц – граждан РФ и 8 компаний. 

В том числе: концерн «Океанприбор», ПАО «Звезда», 

завод «Фиолент», конструкторско-технологическое бюро 

«Судокомпозит», Ярославский и Зеленодольский 

судостроительные заводы, предприятие «Консоль-

Строй», компания «Новые проекты». 



 

 

190 

 

окончание приложения А 

1 2 3 

46 21 мая 

2019г.  

США ввели санкции в отношении трех российских 

организаций. 

Под ограничительные меры попали: завод «Авангард» 

(Москва), Тульское конструкторское бюро 

приборостроения, учебный центр подготовки 

специалистов ракетных войск в Гатчине. 

47 2 августа 

2019г. 

США обьявили о введении второго пакета санкций в 

отношении России в рамках “дела Скрипалей”. 

Они включают в себя: 

– требование к международным организациям (в их числе 

– Всемирный Банк и МВФ) не предоставлять кредиты 

Москве; 

– запрет американским банкам кредитовать 

правительство РФ и участвовать в первичном размещении 

российского суверенного долга, номинированного не в 

рублях; 

– введение дополнительных ограничений по экспорту в 

РФ материалов, техники и товаров из списка 

Министерства торговли США. 

48 26 сентября 

2019г.  

Минфин США внёс в санкционные списки компанию 

Maritime Assistance LLC, трех граждан РФ (руководящие 

сотрудники «Совфрахта») и 5 российских судов, 

принадлежащих фирме «Транспетрочарт»: «Судак», 

«Сиг», «Пассат», «Язь», OT-2077. 

Последние, по версии ведомства, использовались для 

доставки топлива военным самолетам, наносившим удары 

по боевикам в Сирии. 

49 30 сентября 

2019г. 

США ввели санкции в отношении двух граждан РФ и 

трех компаний: Autolex Transport, Beratex Group, Linburg 

Industries. Минфин считает их связанными с Агентством 

интернет-исследований и бизнесменом Е. Пригожиным. 

* Составлено автором по материалам источника http://global-finances.ru/sanktsii-

v-otnoshenii-rossii/ 

 

 



Приложение Б 

(справочное) 

 

Ответные российские меры на санкции США и Евросоюза 

 

№ 

п/п 

Наименование Характеристика 

1 Запрет въезда 

в Россию 

МИД России запретил въезд в Россию девяти гражданам 

США. Среди них помощники президента США 

и сенаторы: лидер демократов в сенате Гарри Рид, 

спикер палаты представителей конгресса США Джон 

Бейнер, председатель сенатского комитета 

по иностранным делам Роберт Менендес, сенатор Мэри 

Лэндрю и другие. 

В МИД также заявили о расширении санкционного 

списока по отношению к США, ЕС и Канаде. Но этот 

список не был обнародован. В СМИ появилась 

информация, что участники стоп-листа узнают о том, что 

они в нём, только при попытке пересечь границу России. 

Позже МИД опубликовал список ещё из двенадцати 

американцев, на которых распространяются санкции. 

Среди них контр-адмирал Ричард Батлер, который 

руководит тюрьмой в Гуантанамо, старшая судья 

Вашингтона Глэдис Кесслер, глава тюрьмы Абу-Грейб 

Дженис Карпински, генерал Рикардо Санчес и другие. 

2 Нежелательное 

присутствие 

в Крыму 

Государственный совет Крыма составил список персон, 

пребывание которых считается нежелательным 

в регионе. В него вошли 336 украинских депутатов 

Верховной Рады и политических деятелей, которые 

выступали за прекращение деятельности Верховного 

Совета региона. При этом не уточняется, какие меры 

будут предприняты в отношении людей из списка, если 

они всё-таки приедут в Крым. 

3 Запрет 

на въезд 

в Чечню 

Рамзан Кадыров запретил экс-президенту США Бараку 

Обаме, а также руководителям Евросоюза Жозе 

Мануэлю Баррозу и Херману Ван Ромпею и другим 

высокопоставленным лицам въезд на территорию Чечни. 

Также он обещал заморозить их активы, в случае если 

они будут храниться на территории республики. 
 

 

 

 

http://ria.ru/world/20140328/1001492798.html#ixzz38WX8yOsb
http://www.rada.crimea.ua/news/05_06_14
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4 Запрет 

украинских 

транзитных 

рейсов 

Дмитрий Медведев заявил о запрете на полёты украинских 

авиакомпаний через воздушное пространство России 

в целый ряд стран: Азербайджан, Грузию, Армению, 

Турцию. Он также сказал, что Россия рассматривает 

введение запрета на использование воздушного 

пространства России для транзита рейсов европейских 

и американских авиакомпаний в регионы Восточной Азии, 

санкции могут коснуться и регулярных, и чартерных 

рейсов европейских и американских авиаперевозчиков. 

Помимо этого, Россия готова пересмотреть правила 

использования транссибирских маршрутов. 

5 Запрет 

на импорт 

Владимир Путин подписал указ, запрещающий на год 

импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции 

против России. Под запретом продукты из США, Канады, 

Австралии, Норвегии и стран Евросоюза. В список вошли 

мясо, морепродукты, молоко и молочная продукция, 

фрукты, овощи, орехи, колбасы, сыры. 

* Составлено автором по данным источника https://www.the-

village.ru/village/city/situation/162116-spisok-rossiyskih-sanktsiy 

 

http://www.interfax.ru/390083
http://www.the-village.ru/village/situation/situation/162100-spisok
https://www.the-village.ru/village/city/situation/162116-spisok-rossiyskih-sanktsiy
https://www.the-village.ru/village/city/situation/162116-spisok-rossiyskih-sanktsiy
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