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Рас смот ре но по ло жи тель ное и от ри ца тель ное влия ние внеш ней тор гов ли на про до воль ст вен -
ную безо пас ность Рос сии. Пред ло же ны ин ст ру мен ты ре гу ли ро ва ния, по зво ляю щие сфор ми ро вать
эф фек тив ную внеш не тор го вую по ли ти ку стра ны.

Клю че вые сло ва: внеш няя тор гов ля, им порт, про до воль ст вен ная безо пас ность.

На про бле му про до воль ст вен ной безо пас но сти ми -
ро вое со об ще ст во, вклю чая Рос сию, об ра ти ло вни ма ние
еще в 1970-е гг., ко гда на пер вые по зи ции ста ли вы дви -
гать ся во про сы про из вод ст ва, рас пре де ле ния и тор гов ли 
про дук та ми пи та ния, ак ту аль ные для ка ж дой стра ны не -
за ви си мо от того, ис пы ты ва ет ли ее на се ле ние го лод и
не дое да ние, обес пе че но ли оно про до воль ст вен ны ми
то ва ра ми в дос та точ ном или из бы точ ном ко ли че ст ве.

В ус ло ви ях гло ба ли за ции про бле мы обес пе че ния
про до воль ст вен ной безо пас но сти Рос сии сле ду ет счи -
тать ос нов ным эле мен том сис те мы на цио наль ной безо -
пас но сти и в этом ка че ст ве ха рак те ри зо вать эко но ми че -
скую ус той чи вость и по ли ти че скую не за ви си мость го су -
дар ст ва, его спо соб ность обес пе чи вать эле мен тар ные
пер вич ные по треб но сти сво их гра ж дан без ущер ба на -
цио наль но-го су дар ст вен ным ин те ре сам. Но в ус ло ви ях,



ко гда рост ва ло во го объ е ма про дук ции аг ро про мыш лен -
но го ком плек са су ще ст вен но от ста ет от рос та до хо дов
на се ле ния и ры ноч но го спро са, в ка че ст ве ре сур са про -
до воль ст вен ной безо пас но сти рас смат ри ва ет ся внеш -
няя тор гов ля, вос пол няю щая не дос та ток внут рен не го
про из вод ст ва, про ти во дей ст вуя об ра зо ва нию де фи ци та 
и рос ту цен.

Од на ко, учи ты вая тор го вые ре жи мы стра ны и ее ре -
гио нов, сле ду ет ана ли зи ро вать воз мож ные уг ро зы про -
до воль ст вен ной безо пас но сти от внеш не тор го вой дея -
тель но сти, сте пень от кры то сти и за кры то сти на цио наль -
ной эко но ми ки и при не об хо ди мо сти ис поль зо вать со от -
вет ст вую щие ме ха низ мы ре гу ли ро ва ния: по вы шать эф -
фек тив ность и ре зуль та тив ность управ ле ния, соз да вать 
эко но ми че ские и пра во вые ус ло вия, ис клю чаю щие кри -
ми на ли за цию внеш не тор го вой дея тель но сти в ходе ее
ли бе ра ли за ции.

По на ше му мне нию, внеш не тор го вую про до воль ст -
вен ную безо пас ность мож но оха рак те ри зо вать как со -
стоя ние на цио наль ной эко но ми ки, при ко то ром обес пе -
чи ва ет ся га ран ти ро ван ная за щи та на цио наль ных ин те -
ре сов с при ме не ни ем внеш не тор го вых ме то дов ре гу ли -
ро ва ния, ис поль зуе мых во из бе жа ние на ру ше ния про -
до воль ст вен но го снаб же ния го су дар ст ва, соз даю ще го
опас ность для жиз ни или здо ро вья на се ле ния.

Не смот ря на ог ром ный по тен ци ал и вхо ж де ние в пя -
тер ку круп ней ших ми ро вых про из во ди те лей, на на ли чие 
ес те ст вен ных кон ку рент ных пре иму ществ, Рос сия не удов -
ле тво ря ет рас ту щий спрос на се ле ния на про до воль ст -
вие. Вме сто тех но ло ги че ской мо дер ни за ции ре ше ние
про до воль ст вен ной про бле мы све лось к идее «нефть
и газ в об мен на про до воль ст вие». В ре зуль та те стра на
ока за лась в серь ез ной за ви си мо сти от им пор та пи ще -
вой про дук ции, ко то рый рас смат ри ва ет ся как глав ный
внеш ний фак тор про до воль ст вен но го обес пе че ния.

При по ро го вой ве ли чи не про до воль ст вен ной безо -
пас но сти в 20 %, в ре аль но сти объ ем им порт ных сде лок 
в Рос сии сей час составляет бо лее 30 %. При этом уров -
не он слу жит не до пол не ни ем внут рен не го про из вод ст ва, 
а по дав ля ет его, при во дит к су же нию вос про из вод ст вен -
ных воз мож но стей АПК и по тен ци аль но ве дет к спа ду
про из вод ст ва.

Хо те лось бы, од на ко, от ме тить, что при ре ше нии за -
да чи обес пе че ния сво ей про до воль ст вен ной безо пас -
но сти Рос сия стал ки ва ет ся с не ко то ры ми про бле ма ми,
су ще ст вен но ее ос лаб ляю щи ми, – это внут рен ние, внеш -
ние и эко ло ги че ские уг ро зы. Уг ро зы про до воль ст вен ной
безо пас но сти пред став ля ют со бой со во куп ность фак то -
ров, при во дя щих к ухуд ше нию ус ло вий обес пе че ния на -
се ле ния про дук та ми пи та ния, к по ни же нию их дос туп но -
сти для зна чи тель ной час ти на се ле ния стра ны.

Внут рен ние уг ро зы воз ни ка ют в пре де лах эко но ми -
ки стра ны. Это низ кие ре аль ные до хо ды ос нов ной час ти
на се ле ния; из ме не ния в струк ту ре по треб ле ния и тре бо -
ва ний к ка че ст ву про до воль ст вен ных то ва ров; от сут ст -
вие сво бод ной кон ку рен ции про из во ди те лей сель ско хо -
зяй ст вен ных то ва ров; взвин чи ва ние цен на про дук ты
пи та ния за куп щи ка ми-по сред ни ка ми; дис па ри тет цен
ме ж ду то ва ра ми сель ско го хо зяй ст ва и дру гих от рас лей
эко но ми ки; от кры тость рын ка и пре об ла да ние им порт -
ной про дук ции; ин фля ция; низ кие тем пы тех ни че ской
и струк тур но-тех но ло ги че ской мо дер ни за ции АПК и др.

Внеш ние уг ро зы воз ни ка ют вслед ст вие со стоя ния
мак ро эко но ми ки и от кры то сти на цио наль ной эко но ми ки. 
К ним мож но от не сти не ста биль ность сель ско хо зяй ст -
вен но го про из вод ст ва в мире; со стоя ние внеш не эко но -
ми че ских свя зей; низ кую кон ку рен то спо соб ность оте че -
ст вен ных сель ско хо зяй ст вен ных про дук тов; из ме не ние
кур са на цио наль ной ва лю ты; ди на ми ку ми ро вых цен на
про дук ты пи та ния; уве ли че ние чис лен но сти на се ле ния
пла не ты; пе ре рас пре де ле ние пло ща дей сель ско хо зяй -
ст вен ных зе мель с уве ли че ни ем их доли под куль ту ра -
ми, ис поль зуе мы ми для про из вод ст ва био то п ли ва; из -
ме не ние аг рар ной по ли ти ки го су дар ст ва; по те рю рын -
ков сбы та в даль нем и ближ нем за ру бе жье и т.д. [1].

Клю че вы ми уг ро за ми про до воль ст вен ной безо пас -
но сти счи та ют ся эко ло ги че ские, вклю чая при род но-кли -
ма ти че ские фак то ры (ура га ны, на вод не ния, за су хи, град),
ухуд ше ние со стоя ния при род ной сре ды, сни же ние пло -
до ро дия зе мель, не хват ку пре сной воды, ис то ще ние ре -
сур сов Ми ро во го океа на, рас про стра не ние бо лез ней
сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, рост чис лен но сти и уси -
ле ние ми гра ции на се ко мых-вре ди те лей.

В хо зяй ст вен ной сис те ме стра ны ка ж дый фак тор
дей ст ву ет не изо ли ро ван но, а во взаи мо свя зи с дру ги -
ми. Реа ли за ция всех этих уг роз при ве ла к вы со кой про -
до воль ст вен ной за ви си мо сти на шей стра ны от им пор та. 
Рос сия, ко то рая ко гда-то за ни ма ла шес тое ме сто по по -
треб ле нию про дук тов пи та ния на душу на се ле ния, се го -
дня лишь на 42-м мес те.

От кры тость Рос сии в пла не эко но ми ки и про цес сы
ее ин те гра ции в ми ро вое хо зяй ст во име ют и по ло жи -
тель ное и от ри ца тель ное зна че ние. Ни одна из стран,
сколь бы раз ви той и са мо обес пе чен ной она ни была,
не мо жет не об ра щать вни ма ния на со стоя ние ми ро во -
го рын ка. На про тя же нии всей че ло ве че ской ис то рии на -
ро ды уча ст ву ют в ме ж ду на род ном раз де ле нии тру да.
Что ка са ет ся Рос сии, то по спеш ная ли бе ра ли за ция эко -
но ми че ской дея тель но сти на про до воль ст вен ном рын ке 
при ве ла к эко но ми че ской за ви си мо сти стра ны по про до -
воль ст вию и к по те ре внут рен них рын ков для оте че ст -
вен ных про из во ди те лей.

К по ло жи тель ным мо мен там рас ши ре ния рын ка
про до воль ст вия за счет им пор та мож но от не сти по яв ле -
ние ши ро ко го ас сор ти мен та про дук тов в рос сий ских ма -
га зи нах. Пол ки ло мят ся от раз но об раз ных съе ст ных
при па сов, спо соб ных удов ле тво рить вкус са мых при ве -
ред ли вых гур ма нов. Важ но и то, что за гра нич ные де ли -
ка те сы есть на лю бой ко ше лек. Цены на них очень раз -
ные. Не ред ко про дук ция оте че ст вен ных про из во ди те -
лей сто ит на мно го до ро же, и по то му по тре би те ли от да ют 
пред поч те ние им порт ным про дук там, вы би рая дос туп -
ность в ущерб ка че ст ву. Им порт так же ре ша ет про бле му 
обес пе че ния на се ле ния жиз нен но не об хо ди мы ми про -
дук та ми пи та ния.

На этом, по жа луй, и за кан чи ва ют ся все по ло жи тель -
ные сто ро ны им пор та про до воль ст вия в Рос сию. К со -
жа ле нию, ми ну сы соз дав шей ся си туа ции столь зна чи -
тель ны, что име ют очень серь ез ные дол го вре мен ные
по след ст вия.

Важ ней шим ре зуль та том экс пан сии им порт но го про -
до воль ст вия ста ло усу губ ле ние кри зи са аг ро про мыш -
лен но го ком плек са. Им порт на нес со кру ши тель ный удар
по сель ско му хо зяй ст ву и жи вот но вод ст ву. Дем пин го -
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вые цены на за гра нич ные про дук ты и сы рье не по зво ля -
ют оте че ст вен ным про из во ди те лям дос той но кон ку ри -
ро вать на рын ке, тем бо лее что в Рос сии для вы ра щи ва -
ния уро жая из-за кли ма ти че ских ус ло вий тре бу ет ся го -
раз до боль ше за трат, чем, ска жем, в те п лой Аме ри ке.
От сю да за вы шен ные цены, низ кая про из во ди тель ность
и убы точ ность сель хоз про из вод ст ва. Пра ви тель ст ву не
уда ет ся ос та но вить со кра ще ние по сев ных пло ща дей
и вос ста но вить не об хо ди мое по го ло вье ско та и пти цы.
Оте че ст вен ные пред при ятия не мо гут обес пе чить на се -
ле ние даже жиз нен но важ ны ми про дук та ми пи та ния. Но
за си лье при воз ных про дук тов и сы рья не дает раз ви -
вать ся рос сий ским про из во ди те лям, де ла ет их хо зяй ст -
ва не рен та бель ны ми. По лу ча ет ся замк ну тый круг. «Дру -
же ское пле чо», лов ко под став лен ное раз ви ты ми стра -
на ми в виде чрез мер но го им пор та про дук тов, пре вра ти -
лось в на стоя щую «мед ве жью ус лу гу» и пре пят ст ву ет
про грес су Рос сии. Меры, ко то рые Пра ви тель ст во РФ
пред при ни ма ет для улуч ше ния си туа ции, не дают эф -
фек тив ных ре зуль та тов, а всту п ле ние Рос сий ской Фе -
де ра ции в ВТО, по мне нию мно гих эко но ми стов, окон ча -
тель но по гу бит АПК стра ны.

Не из беж ным след ст ви ем ог ром ной доли им пор та
в про дук то вых ре сур сах ста ла уг ро за про до воль ст вен -
ной безо пас но сти стра ны. Рос сия уже мно го лет на зад
пе ре шаг ну ла кри ти че ский ру беж в 20 %, оп ре де лен ный
экс пер та ми ФАО. Ве ду щие рос сий ские эко но ми сты и на -
уч ные дея те ли дав но бьют тре во гу, од на ко по ли ти ки не
спе шат их ус лы шать.

Не ма лая часть за гра нич ных про дук тов име ет очень
низ кое ка че ст во, а это оз на ча ет, что их по треб ле ние опас -
но для здо ро вья. Не уди ви тель но, что по ко ле ние, вы рос -
шее на «нож ках Буша» и про чих от бро сах про дук то вых
рын ков стран даль не го и ближ не го за ру бе жья, сей час
стра да ет от не из ле чи мых хро ни че ских бо лез ней, сре ди
ко то рых рак, бес пло дие, са хар ный диа бет и пр. На ция
вы ро ж да ет ся, и одна из при чин это го – пло хое пи та ние,
в том чис ле упот реб ле ние вред ных им порт ных про дук тов.

Низ кое ка че ст во им пор ти руе мых в Рос сию про дук -
тов – это одна про бле ма.

Дру гая серь ез ная про бле ма – ввоз в Рос сию ге не ти -
че ски мо ди фи ци ро ван ной про дук ции. Наша стра на, к со -
жа ле нию, на хо дит ся в ряду ли де ров по им пор ту ГМО.
Ге не ти че ские про дук ты и сы рье очень де ше вы по срав -
не нию с на ту раль ны ми ана ло га ми. Их глав ные про из во -
ди те ли – стра ны Ев ро сою за, США и Ки тай. А по сколь ку
та кие ав то ри тет ные ор га ни за ции, как ФАО и ВОЗ, офи -
ци аль но пока не объ я ви ли о не со мнен ной опас но сти
дос ти же ний ген ной ин же не рии, то Рос сия не мо жет за -
пре тить им порт этих то ва ров. Ог ра ни че ние воз мож но
толь ко в рам ках об щей по ли ти ки по вво зу про дук тов, ко -
то рые про из во дят дру гие стра ны, в том чис ле мно гие
по став щи ки так на зы вае мых ГМО. Рос сия в этом слу чае
пред ста ет как по ли гон для ис пы та ния ГМ-то ва ров. Ас -
сор ти мент ге не ти че ских про дук тов в на шей стра не
очень ве лик. В этот спи сок вхо дят соя, фрук то вые соки,
сви ни на, хлеб и даже дет ское пи та ние. Боль шая часть
мар ки ро вок «Не со дер жит ГМО» не со от вет ст ву ет дей -
ст ви тель но сти. Как в та кой си туа ции го во рить о здо ро -
вье на ции?

Кон тра бан да – еще одна боль шая про бле ма рын ка
им порт но го про до воль ст вия, ко то рая осо бен но ост ро

сто ит в рай онах, гра ни ча щих с Ук раи ной и Ки та ем. За -
пре щен ные Рос пот реб над зо ром про дук ты вво зят ся в Рос -
сию че рез по сред ни ков. На при мер, под ук ра ин ской мар -
кой не так дав но вво зи лись за пре щен ные ту рец кие то -
ма ты. Та мо жен ная сис те ма РФ не мо жет спра вить ся
с этой про бле мой.

Все вы ше пе ре чис лен ные слож но сти от но си тель но
лег ко ре шае мы при на ли чии эф фек тив но дей ст вую ще го 
за ко но да тель ст ва в сфе ре им пор та про до воль ст вия.
Сле до ва тель но, соз да ние нор ма тив но-за ко но да тель ной
ба зы ста но вит ся при ори тет ной за да чей. На ве де ние здесь
по ряд ка по мо жет и в ре ше нии ос таль ных во про сов.
По мне нию мно гих ана ли ти ков, не об хо ди мо сроч но при -
нять за кон о про до воль ст вен ной безо пас но сти (про ект
ко то ро го, кста ти, уже дав но под го тов лен, но по че му-то
снят с рас смот ре ния Го су дар ст вен ной Ду мой). Что бы
обес пе чить по тре би те лей толь ко вы со ко ка че ст вен ны ми 
им порт ны ми про дук та ми пи та ния, не об хо ди мо уже сто -
чить та мо жен ный кон троль над вво зи мы ми то ва ра ми.
Го су дар ст во долж но все ми си ла ми за щи щать сво его
про из во ди те ля, раз ра бо тав для это го со от вет ст вую щие
за ко ны и про грам мы.

Рос сия пока со хра ня ет за со бой ста тус ве ли кой ми -
ро вой дер жа вы. Од на ко пре неб ре же ние, про яв лен ное
по ли ти че ской и за ко но да тель ной эли той стра ны по от -
но ше нию к про бле мам и по след ст ви ям им пор та про до -
воль ст вия, ста вит под уг ро зу не толь ко на цио наль ное
здо ро вье и бла го по лу чие, но и су ве ре ни тет го су дар ст -
ва. На этом пути Рос сию ожи да ет пре вра ще ние в сырь е -
вой при да ток и по слуш ную ма рио нет ку в гео по ли ти че -
ской игре ве ду щих стран За пад но го мира.

Как им пор тер про до воль ст вен ных то ва ров со вре -
мен ная Рос сия за ни ма ет су ще ст вен ную долю ми ро во го
рын ка. Но в со от вет ст вии с Док три ной про до воль ст вен -
ной безо пас но сти, при ня той в 2010 г., го су дар ст ву пред -
сто ит к 2020 г. кар ди наль но умень шить удель ный вес им -
порт но го про до воль ст вия, за ме нив его про до воль ст вен -
ны ми то ва ра ми оте че ст вен но го сель ско го хо зяй ст ва.

Для ре ше ния это го во про са, со глас но Док три не про -
до воль ст вен ной безо пас но сти, Рос сии в об лас ти внеш -
не эко но ми че ской дея тель но сти не об хо ди мо осу ще ст -
вить меры, свя зан ные с гиб ким при ме не ни ем мер та мо -
жен но-та риф но го ре гу ли ро ва ния; ра цио на ли зи ро вать со -
от но ше ние экс порт ных и им порт ных по ста вок сы рья; эф -
фек тив но и опе ра тив но ис поль зо вать меры тор го вой за -
щи ты при дем пин го вом, суб си ди ро ван ном или рез ко воз -
рос шем им пор те; обес пе чить эф фек тив ную ра бо ту сис -
те мы са ни тар но го, ве те ри нар но го и фи то са ни тар но го
кон тро ля с уче том ме ж ду на род ных пра вил и стан дар тов;
сни зить за ви си мость оте че ст вен но го аг ро про мыш лен но -
го и ры бо хо зяй ст вен но го ком плек сов от им пор та тех но -
ло гий, ма шин, обо ру до ва ния и иных ре сур сов.

При ме не ние ин ст ру мен тов ре гу ли ро ва ния в сфе ре
обес пе че ния про до воль ст вен ной безо пас но сти и уве -
рен ная реа ли за ция пред ла гае мых мер – вот то, что по -
мо жет Рос сий ской Фе де ра ции сфор ми ро вать эф фек -
тив ную тор го вую по ли ти ку.
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