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В данном исследовании рассматривается сущность продовольственной безопасности и основные меры 
государственного регулирования, в том числе таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой дея-
тельности, в целях обеспечения продовольственной безопасности. Актуальность темы исследования опре-
деляется значимостью продовольственной безопасности для существования самого государства, а также 
реальными угрозами, которые на сегодняшний день приобретают новые формы и масштабы. В статье пред-
ставлены подходы международных организаций, зарубежных и отечественных ученых к пониманию содер-
жания продовольственной безопасности в целом и на разных уровнях: международном, внутриэкономиче-
ском и семейном, произведен анализ показателей продовольственной независимости России по основным 
продуктам за 2007–2015 гг., обобщены меры государственного регулирования внешнеторговой деятельности 
в сфере обеспечения продовольственной безопасности. Сформулирован вывод о высокой зависимости эко-
номической безопасности РФ от импортных продовольственных товаров, обосновано применение мер тамо-
женного регулирования, что в значительной степени позволит защитить внутренний рынок продовольствия 
России; предположены отдельные меры по информационно-аналитической работе в области обеспечения 
продовольственной безопасности, применение которых позволит комплексно и оперативно подойти к реше-
нию обозначенной проблемы. 
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В настоящее время вопросы обеспече-
ния продовольственной безопасности явля-
ются ключевыми для любого государства, 
поскольку продовольственная безопасность 
государства представляет собой мощный 
геополитический фактор и главный инстру-
мент обеспечения устойчивости социально-
экономических процессов. 

На сегодняшний день проблема про-
довольственной безопасности приобрела 
первостепенность в связи со следующими 
событиями: ухудшением экологической 
обстановки, сменой природно-климатиче-
ских условий в мире, перенаселением и, как 
следствие, угрозой продовольственного 
кризиса. 

По мнению авторов, на сегодняшний 
день предотвращение или смягчение су-

ществующих угроз продовольственной 
безопасности возможно только благодаря 
продуманному комплексу эффективных мер 
государственного регулирования. Целью 
статьи является оценка отдельных показа-
телей продовольственной независимости 
России и определение роли мер таможенно-
го регулирования в обеспечении продоволь-
ственной безопасности РФ.

В целях изучения и обобщения сущно-
сти понятия «продовольственная безопас-
ность», обобщения мер государственного 
регулирования внешнеторговой деятельно-
сти в сфере обеспечения продовольствен-
ной безопасности использованы такие ме-
тоды, как анализ и синтез. Представленным 
в настоящей статье результатам исследова-
ния предшествовал статистический и эко-
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номический анализ официальных данных 
Федеральной службы государственной ста-
тистики и Федеральной таможенной служ-
бы России за 2006–2015 гг.

Сущность продовольственной 
безопасности

Продовольственная безопасность 
(с англ. «food security») страны заключается 
в регулярном обеспечении каждого челове-
ка страны необходимым для его жизни и де-
ятельности продовольствием.

Впервые термин был введен в широкое 
употребление в 1974 г. в Риме на Всемирной 
конференции по проблемам продовольствия, 
которую организовала Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация ООН 
(далее – ФАО) [1]. Отдельные трактовки 
термина «продовольственная безопасность» 
обобщены в табл. 1. 

Исследованиями продовольственной без-
опасности на межгосударственном уровне за-
нимались такие ученые, как Anderson, Strutt, 
Babu, Tashmatov, Parry, Rosenzweig, Iglesias. 

В 1990 г. P. Anderson отмечал: «Продо-
вольственная безопасность – это обеспече-
ние доступа всех людей и во все времена 
достаточным количеством пищи для актив-
ного, здорового образа жизни». В его по-
нимании она включает в себя два элемента: 
питательные и безопасные пищевые про-
дукты; гарантированная способность при-
обретать эти продукты социально прием-
лемыми способами (например, не прибегая 
к уборке мусора, воровству и т.д.) [5].

Отечественные же авторы стали изучать 
сущность и проблемы обеспечения про-

довольственной безопасности с середины 
1990-х гг., что было вызвано значительным 
сокращением собственного производства 
сельскохозяйственных продуктов и ростом 
потребления импортного продовольствия.

Так, М.С. Чебатырева определяет продо-
вольственную безопасность как «состояние 
экономики страны, при котором гарантиру-
ется стабильное обеспечение перерабатыва-
ющей промышленности сельскохозяйствен-
ным сырьем, населения – достаточным 
количеством безопасных и полноценных 
продуктов питания с учетом получаемых до-
ходов, а также относительная независимость 
от импорта сырья и продовольствия» [6, 7]. 
А.И. Алтухов трактует продовольственную 
безопасность как: «способность государства 
гарантировать удовлетворение потребности 
в продовольствии на уровне, обеспечиваю-
щем нормальную жизнедеятельность» [8]. 
Н.С. Оглуздин отмечает, что это: «степень 
обеспеченности населения страны экологи-
чески чистыми и полезными для здоровья 
продуктами питания отечественного произ-
водства по научно обоснованным нормам 
и доступным ценам при сохранении и улуч-
шении среды обитания» [9].

В общем виде продовольственная без-
опасность представляет собой такое каче-
ственное состояние экономики страны, при 
котором в государстве имеется продоволь-
ствия в достаточном количестве, а население 
располагает возможностью его свободно при-
обрести. И как следствие, продовольственная 
безопасность достигается путем обеспечения 
физического и экономического доступа к без-
опасному и достаточному продовольствию. 

Таблица 1
Различные трактовки понятия «продовольственная безопасность»

Источник Дефиниция
ФАО

(1974 г., Всемирный продоволь-
ственный саммит)

«Состояние, когда все люди во все времена имеют физический, со-
циальный и экономический доступ к пище в надлежащем количестве 
и надлежащего качества с точки зрения многообразия, разнообразия, 
содержания питательных веществ и безопасности для удовлетворе-
ния своих пищевых потребностей и предпочтений для ведения ак-
тивного и здорового образа жизни в сочетании с надлежащими са-
нитарными условиями, соответствующим уровнем здравоохранения, 
образования и медицинского обслуживания» [2]

ЮНИСЕФ
(2008 г.)

«Состояние, когда надлежащая пища (по количеству, качеству, безо-
пасности, социально-культурной приемлемости) имеется и доступна 
для всех людей во все времена и соответственно используется и ути-
лизируется ими для ведения здорового и активного образа жизни» [3]

Целевая группа высокого уровня 
системы учреждений ООН по 

вопросам глобальной продоволь-
ственной безопасности (ЦГВУ)
(2010 г., в обновленной Всеобъ-
емлющей рамочной программе 

действий (ВРПД))

«Состояние, когда все люди всегда имеют физический, социальный 
и экономический доступ к достаточному количеству безопасного 
и питательного продовольствия для удовлетворения своих диетиче-
ских потребностей и пищевых предпочтений для ведения активной 
и здоровой жизни» [4]
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Юридическое закрепление понятие 

продовольственной безопасности в РФ 
нашло в Федеральной целевой програм-
ме «Стабилизация и развитие агропро-
мышленного производства Российской 
Федерации на 1996–2000 гг.» [10]. На го-
сударство в области производства и по-
требления продуктов агропромышленного 
комплекса была возведена задача – дости-
жение продовольственной безопасности 
страны [11, 12]. В 2010 г. была принята 
Доктрина продовольственной безопас-
ности, в которой продовольственная без-
опасность РФ понимается как состояние 
экономики страны, при котором обеспечи-
вается продовольственная независимость 
страны, гарантируется физическая и эко-
номическая доступность для каждого 
гражданина страны пищевых продуктов, 
соответствующих требованиям законода-
тельства РФ о техническом регулирова-
нии, в объемах не меньше рациональных 
норм потребления пищевых продуктов, 
необходимых для активного и здорового 
образа жизни [13]. 

В зависимости от субъектов, решаю-
щих проблему, и выпол няемых функций 
отечественные авторы различают раз-
ные уровни продовольственной безопас-
ности. Так, А.С. Трошиным предложе-
ны семь: глобальный, субрегиональный, 
межгосударствен ный, государственный, 
местный, групп населения, семейный (до-
машние хозяйства) [14]. В.И. Бельский 
выделяет три основных уровня: междуна-
родный, внутриэкономический и семей-
ный [12]. А в международной практике 
в основном используется двухуровневая 
(мировой и национальный уровни) система 
продовольственной безопасности. Основ-
ной, наиболее важный уровень – мировой. 
Проблемы продовольственной безопасно-
сти на данном уровне, как уже отмечалось 
ранее, решают международные организа-
ции и специализированные органы (ФАО, 
ВТО, Комитет по продоволь ственной без-
опасности и др.). Основная функция таких 
организаций – это разработка мероприятий 
по со действию стабилизации экономик го-
сударств, в целях обеспече ния необходимо-
го уровня жизни населению. 

Все уровни иерархии продовольствен-
ной безопасности взаимосвязаны между 
собой. Одним из вариантов решения про-
довольственной проблемы можно считать 
согласованные действия субъектов всех 
уровней иерархии, при условии решения 
конкретных задач каждым субъектом по от-
дельности.

В настоящее время все большее значе-
ние приобретает национальный уровень 

продовольственной безопасности, под-
разумевающий сохранение и обеспечение 
жизненно важных интересов основных 
слоев населения государства [15]. Именно 
на национальном уровне разрабатываются 
положения и принципы, основанные на со-
циальных и экономических показателях от-
дельной страны, способствующие решению 
изучаемой проблемы.

На наш взгляд, решение проблем обе-
спечения продовольственной безопасности 
на национальном уровне во многом опре-
деляется наличием межгосударственных 
соглашений по вопросам солидарного по-
ведения государств в области торговли, це-
нообразования, стандартизации продукции 
и других мер государственного регулирова-
ния внешней торговли и мер защиты вну-
треннего рынка государств, в том числе мер 
таможенно-тарифного регулирования.

Учитывая сложность решения таких 
задач, продовольственная безопасность 
государства должна обеспечиваться соз-
данием совокупности экономических 
и социальных условий, связанных как 
с развитием отдельных отраслей, так и 
с общим состоянием национальной и ми-
ровой экономики. 

законодательная основа обеспечения 
продовольственной безопасности

Законодательную основу обеспече-
ния продовольственной безопасности 
Российской Федерации составляют такие 
основные документы как: Федеральный 
закон от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ «О про-
житочном минимуме в Российской Фе-
дерации» [16], Федеральный закон от 
02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безо-
пасности пищевых продуктов», Федераль-
ный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «О Зе-
мельном кодексе Российской Федерации», 
«Доктрина продовольственной безопас-
ности Российской Федерации», принятая 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 30 января 2010 г. № 120 [13]. На-
стоящая Доктрина является основой для 
разработки нормативных правовых актов 
в сфере обеспечения продовольственной 
безопасности, развития агропромышлен-
ного и рыбохозяйственного комплексов. 
Доктрина учитывает рекомендации Про-
довольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций по 
предельной доле импорта и запасов про-
довольственных ресурсов, а также опре-
деляет основные понятия, используемые 
в сфере обеспечения продовольственной 
безопасности. 

Изучение содержания нормативно-пра-
вовых актов в сфере продовольственной 
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безопасности позволяет сделать вывод, что 
на первый план выступает обеспечение 
жизненно важных интересов, как личности, 
так и общества в целом. Такими интереса-
ми в России являются: наличие достаточ-
ного объема продовольственных ресурсов; 
экономическая и физическая доступность 
продовольствия; качество и безопасность 
поставляемого на рынок продовольствия; 
обеспечение активного образа жизни на-
селения через поддержание прожиточного 
минимума и установление потребительской 
корзины.

Но, несмотря на активное развитие 
нормативно-правовой базы, в период 
с 2007 по 2015 гг. анализ показателей про-
довольственной независимости России 
по основным продуктам показал, что ста-
бильно продовольственная безопасность 
достигается лишь по такой товарной 
группе, как «Зерно» (табл. 2) [17]. По то-
варной группе 04 «Молоко и молокопро-
дукты» продовольственная независимость 
так и не была достигнута на протяжении 
всего анализируемого периода. Только 
в 2015 г. достигается существенный при-
рост уровня данного показателя. По то-
варной группе 02 «Мясо и мясопродук-
ты», в период с 2007 по 2014 г. требуемый 
уровень продовольственной независимо-
сти не был достигнут, а в 2015 г. уже пре-
вышен на 4,1 % [17].

Кроме того, спрос населения в ос-
новных продуктах питания примерно на 
34 % обеспечивается за счет импорта, сле-
довательно, к сожалению, по некоторым 
товарным группам импортная продукция 
составляет практически 70 % всей про-
дукции на рынке. В России импортные 
товары уже давно превышают пороговую 
величину продовольственной безопасно-

сти [3]. В ближайшем будущем Россий-
ская Федерация не сможет отказаться от 
импорта продовольственных товаров.

Положительная динамика показате-
лей продовольственной независимости 
в 2015 г. во многом объясняется влиянием 
мер таможенного регулирования. В част-
ности, применением отдельных эконо-
мических мер в целях обеспечения без-
опасности Российской Федерации (Указ 
Президента Российской Федерации от 
06.08.2014 г. № 560 и от 29 июня 2016 г. 
№ 305). Правительством Российской Фе-
дерации утвержден перечень товаров, за-
прещенных к ввозу на территорию Рос-
сийской Федерации из таких стран, как 
Соединенные Штаты Америки, страны 
Европейского союза, Канада, Австралия, 
Королевство Норвегия, Украина, Респу-
блика Албания, Черногория, Республика 
Исландия и Княжество Лихтенштейн [18]. 
В данный перечень включены товарные 
позиции таких товарных групп, как 02 
(Мясо и пищевые мясные субпродук-
ты); 03 (Рыба и ракообразные, моллюски 
и прочие водные беспозвоночные); 04 
(Молочная продукция; яйца птиц; мед на-
туральный; пищевые продукты животного 
происхождения, в другом месте не поиме-
нованные или не включенные); 07 (Ово-
щи и некоторые съедобные корнеплоды 
и клубнеплоды); 08 (Съедобные фрукты 
и орехи; кожура цитрусовых плодов или 
корки дынь); 16 (Готовые продукты из 
мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков 
или прочих водных беспозвоночных). 
Такая мера ограничила долю импорт-
ных продовольственных товаров на вну-
треннем рынке и дала толчок к развитию  
отечественным производителям сельско-
хозяйственной продукции.

Таблица 2
Показатели продовольственной независимости России по основным продуктам  

за 2007–2015 гг. ( %)

Годы Уровень продовольственной независимости
Зерно (> 95 %) Молоко и молокопродукты (> 90 %) Мясо и мясопродукты (> 85 %)

2007 125 83 64,9
2008 118,7 82,8 66,6
2009 131,5 83,5 70,1
2010 122,4 80,6 72,4
2011 127 81,2 74,2
2012 134,8 80,2 75,9
2013 139,3 75,7 78,4
2014 140,2 78,3 83,5
2015 146,7 82,9 89,1
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Систематизация мер государственного 

регулирования внешнеторговой 
деятельности в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности

На современном этапе законодательство 
в области регулирования внешнеторговой 
деятельности стремительными темпами 
расширяется по мере интеграции России 
в международную экономическую систе-
му. И в этой связи ведущую роль занимают 
меры таможенно-тарифного регулирова-
ния, как инструмент регулирования экспор-
тно-импортных отношений, осуществляе-
мых между странами, в частности в сфере 
торговли продовольствием.

Меры государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности, относящие-
ся к вопросам обеспечения продовольствен-

ной безопасности в России, имеют доста-
точно широкий спектр действия (рисунок).

Вся совокупность представленных мер 
активно используется в целях регулирова-
ния внешней торговли товарами, в том числе 
для защиты внутреннего рынка РФ и сти-
мулирования национального производства, 
в частности отраслей АПК. Экономические 
меры направлены на изменение конъюнкту-
ры внутреннего рынка и в конечном счете 
на изменение объема, структуры и геогра-
фии внешнеторговых потоков, в частности 
импорта. Административные и технические 
меры воздействуют на объемы ввоза, огра-
ничивая или запрещая импорт определенных 
товаров. Технические барьеры в торговле 
продовольственными товарами направлены 
на обеспечение защиты внутреннего рынка 
от некачественной продукции.

Меры государственного регулирования, применяемые на территории Российской Федерации
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Таким образом, очевидно возрастание 

роли таможенного регулирования в целях 
защиты национального производства и со-
хранения безопасности жизни и здоровья 
населения. Активное применение мер та-
моженной политики на протяжении послед-
них двух лет стимулировало модерниза-
цию и повышение конкурентоспособности  
отечественных предприятий, которые в пер-
спективе могут сформировать экспортный 
потенциал экономики (ядерная энергетика, 
машиностроение, биотехнологии и прочее), 
а также служить целям обеспечения продо-
вольственной безопасности страны.

Кроме того, рассмотренные меры госу-
дарственного регулирования способствова-
ли привлечению иностранных инвестиций 
в страну и положительным структурным 
сдвигам в отечественной экономике.

выводы
Продовольственная безопасность для Рос-

сийской Федерации является одной из основ-
ных проблем в системе национальной безопас-
ности. Высокая зависимость от импортных 
продовольственных товаров снижает эконо-
мическую безопасность страны в целом. Такое 
положение подтверждает тот факт, что продо-
вольственная сфера требует к себе особого, по-
вышенного внимания со стороны государства.

Имеющиеся на сегодняшний день право-
вые основы обеспечения продовольственной 
безопасности далеко не всегда могут проде-
монстрировать свою эффективность, а также 
напрямую не защищают жизненно важные ин-
тересы личности, общества и государства в це-
лом в сфере продовольственного обеспечения. 

Применение мер таможенного регули-
рования в значительной степени влияет на 
возможность поддержания национальных 
производителей, способствует защите вну-
треннего рынка продовольствия России. Та-
кие меры должны применяться равномерно, 
а также дополнять и усиливать друг друга 
в целях реализации торговой политики го-
сударства по мере изменения экономиче-
ской обстановки в мире, развития интегра-
ционных процессов и ситуации в отдельных 
секторах национальной экономики.

Такой подход позволит обеспечить фи-
зическую доступность продуктов питания 
при поддержании высокого их качества, 
достаточного для рационального питания, 
и, как следствие, возможность повышения 
жизненного уровня населения.

В целях мониторинга оперативного со-
стояния показателей продовольственной 
безопасности государств следует законода-
тельно закрепить меры по информационно-
аналитической работе в области обеспече-
ния продовольственной безопасности. Это 
меры, которые могли бы включать: посто-

янный мониторинг состояния показателей 
продовольственной безопасности по опре-
деленной методике, координацию деятель-
ности органов государственной власти по 
своевременному обеспечению показателей 
продовольственной безопасности и реали-
зации мер; развитие сотрудничества по во-
просам продовольственной безопасности.
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