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Дана оценка состояния агропромышленного производства и продовольственной безо-

пасности в условиях пореформенной аграрной политики с учетом социально-экономических 
проблем; обоснованы направления вывода аграрного сектора экономики из кризиса. 
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We assess the state of agroindustrial production and food supply security in the conditions of 
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tiate the guidelines to cope with the crisis in the agrarian sector. 
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В Доктрине продовольственной безо-

пасности Российской Федерации, утвер-
жденной Указом Президента 30.1.2010 г. 
№ 120, справедливо отмечается: «Продо-
вольственная безопасность является од-
ним из главных направлений обеспечения 
национальной безопасности страны в 
среднесрочной перспективе, фактором со-
хранения ее государственности и сувере-
нитета, важнейшей составляющей демо-
графической политики» [2]. Однако в до-
кументе отсутствуют меры по преодоле-
нию необычайно высокой продовольст-
венной зависимости России от импорта. 
Так, например, в 2011 г. потребление им-
портных продуктов питания населением 
составило около 46%, а в Москве и Санкт-
Петербурге их доля достигла 80–85%. Та-
кого не было за всю историю существова-
ния России [1].  
При этом, по данным Росстата, в 2011 

г. по сравнению с 1992 г. импорт продо-
вольствия и сельскохозяйственного сырья 
увеличился с 9,6 млрд. до 39 млрд. долл. 
США, или в 4 раза. За эти годы ввоз мяса 
всех видов возрос с 334 тыс. до 2310 тыс. 
т, или в 6,9 раза, молока и сливок – с 46 
тыс. до 210 тыс. т, или в 4,6 раза. Сомни-
тельного качества мясные продукты по-
ставляется из США, Германии, Аргенти-
ны, Бразилии, Чили, Перу и других стран, 
что представляет угрозу для здоровья на-

селения [1]. Вызывает тревогу импорт ге-
нетически модифицированной продукции, 
продовольственных товаров с высокой 
концентрацией антибиотиков, что пре-
вращает Россию в международную «свал-
ку» некачественных продуктов питания. В 
связи с этим можно утверждать, что про-
исходит постепенная утрата Россией про-
довольственной независимости, и поэтому 
необходимо приостановление поставки в 
страну вредных продуктов питания. Пре-
вышение критического уровня импорта 
продовольственных товаров (не более 8–
10%) привело к диктату цен иностранны-
ми фирмами на внутреннем рынке, что 
стало одной из основных причин разру-
шения отечественного производства, под-
рыва здоровья населения, сокращения 
продолжительности жизни.  
Безусловно, открытость экономики 

должна способствовать мобильности и 
повышению конкурентоспособности аг-
ропромышленного комплекса. Однако при 
открытости для зарубежных монополий, 
получающих сверхприбыли, Правительст-
во РФ должно обеспечивать защищен-
ность отечественного производства, что 
пока не делается. При этом мировой опыт 
свидетельствует, что многие экономиче-
ски развитые страны строго контролиру-
ют внешний рынок. Например, в законо-
дательстве США, Германии, Франции, 
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Швеции, Японии имеется список отраслей 
и сфер производства, в которых ино-
странный капитал сдерживается или не  
допускается. Особенно жесткий режим 
установлен в Японии: иностранному ин-
вестору не позволено покупать акции 
компаний, работающих в оборонных от-
раслях и связи (в этой стране практически 
запрещен импорт риса) [2]. 
Расширение рыночных отношений, 

мировой финансово-экономический кри-
зис ведут к дальнейшему обострению 
конкуренции стран с различным уровнем 
производства сельскохозяйственной про-
дукции. В международном рыночном 
пространстве все ключевые позиции 
прочно занимают США, Канада, страны 
ЕС и ряд других государств, а остальным, 
в том числе и России, отводится подчи-
ненная роль. В нынешних условиях, ко-
гда, по существу, отсутствует государст-
венный контроль регулирования импорта 
продовольственных товаров, многих 
средств механизации для села, зарубеж-
ные товаропроизводители активно стиму-
лируются, вытесняя отечественных. Такие 
перекосы привели к тому, что российский 
природный потенциал в значительной 
степени используется в интересах других 
государств с высокотехнологичным про-
изводством, что позволяет им произво-
дить и реализовывать на нашем рынке бо-
лее конкурентоспособную, в основном 
готовую, продукцию, увеличивая тем са-
мым экономический и технологический 
разрыв. 
Наряду с этим, потеря страной продо-

вольственной независимости связана с 
высокой криминализацией экономики аг-
ропромышленного производства. В про-
цессе реформирования в АПК произошел 
передел государственной и кооперативной 
собственности, развернулся процесс ли-
берализации внутреннего и внешнего 
рынков при одновременном ослаблении и 
даже потере управляемости экономики 
страны. Одна из криминальных сфер – 
рынок земли, собственность сельскохо-
зяйственных предприятий. В последние 
годы распространено банкротство сель-
скохозяйственных предприятий и при-
своение их активов частными лицами, 

лишение крестьян земельных долей, сво-
бодная торговля землей. 
На наш взгляд, преодолеть тяжелей-

шие последствие кризиса и вывести агро-
промышленный комплекс из депрессии 
невозможно без кардинальных изменений 
аграрной политики. При этом аграрная 
политика должна быть направлена на то, 
чтобы выработать стратегию, создать эф-
фективную систему управления, которая 
защитила бы страну от кризисных потря-
сений. Такая система может быть создана 
при условии государственного планиро-
вания основных параметров развития 
АПК в целях гармоничного сочетания 
общественных и личных интересов на ос-
нове разработки и реализации федераль-
ной программы восстановления и разви-
тия агропромышленного производства. В 
соответствии с методологией программ-
но-целевого планирования и управления 
программа должна содержать корректи-
ровку законодательной базы, определение 
иерархии целей и ресурсов, план последо-
вательного выполнения задач по модерни-
зации производства с указанием сроков 
мероприятий и конкретных исполнителей. 
В стратегии должны быть обоснованы 

и сформированы направления решения 
таких задач, как оптимизация отраслевой 
структуры экономики и иерархической 
конструкции; формирование эффективно-
го агропродовольственного рынка; эконо-
мически обоснованное регулирование 
внешнеэкономических и межотраслевых 
отношений; активизация инновационной 
и инвестиционной деятельности; повыше-
ние качества питания и уровня жизни на-
селения. Эти направления позволят ре-
шить такие важные проблемы, как про-
порциональное развитие организаций всех 
форм собственности, выравнивание уров-
ней социально-экономического развития 
регионов – субъектов РФ, улучшение де-
мографической ситуации в стране. 
Кроме того, научно обоснованная аг-

рарная политика должна быть направлена 
на разностороннее развитие отраслей 
АПК, увеличение объемов производства 
продовольственных товаров, повышение 
эффективности инноваций и инвестиций. 
Различия в уровне социально-экономичес-
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кого развития и природно-ресурсного по-
тенциала субъектов РФ обусловливают 
необходимость кооперативных и интегра-
ционных связей, что, в свою очередь, 
должно определять экономически обосно-
ванный выбор направлений инноваций и 
инвестиций, модернизации, развитие про-
цессов кооперации и интеграции в произ-
водстве, переработке и реализации про-
мышленной и сельскохозяйственной про-
дукции. 
В настоящее время в условиях отсут-

ствия мотивации к сохранению земли, 
развития почвоутомления на интенсивно 
используемых землях и потери десятков 
миллионов продуктивных сельскохозяй-
ственных угодий необходима государст-
венная земельная политика, соответст-
вующая статусу национальной безопасно-
сти [2]. В этой связи необходимо принять 
федеральный закон о продовольственной 
безопасности, направленный на защиту 
интересов отечественных товаропроизво-
дителей, модернизацию агропромышлен-
ного производства, формирование органи-
зационно-экономического механизма 
обеспечения продовольственной незави-
симости страны. Только комплексный 
подход к системе управления, направлен-
ный на развитие сельского хозяйства и 
АПК, позволит вывести этот важнейший 
сектор национальной экономики из затя-
нувшегося системного кризиса. 
С учетом вышеизложенного считаем 

возможным выделить наиболее важные 
экономические условия обеспечения про-
довольственной безопасности России. 
Так, одно из наиболее «узких» мест – низ-
кая доходность сельскохозяйственного 
производства. Решение этой проблемы 
возможно в нескольких направлениях, 
включающих модернизацию производства 
и повышение на этой основе производи-
тельности труда; эффективную ценовую 
политику на рынке сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия и государст-
венную поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 
Вместе с тем, по-прежнему остается 

нерешенной проблема формирования цен 
на агропродовольственном рынке. Темпы 
роста потребительских цен на розничном 

рынке существенно опережают темпы 
роста цен реализации сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. В результате 
падает их доля в конечной цене и сдержи-
вается потребительский спрос населения, 
страдает и производитель, и потребитель 
[1]. Необходимо продолжить совершенст-
вование внешнеэкономических условий 
функционирования агропродовольствен-
ного рынка, несмотря на то, что за по-
следние годы в этом отношении было 
сделано достаточно много. Следует иметь 
в виду, что для обеспечения продовольст-
венной безопасности предстоит решать 
одновременно несколько взаимосвязан-
ных и весьма капиталоёмких задач, таких 
как осуществление технико-технологичес-
кой модернизации сельского хозяйства и 
пищевой промышленности, сферы произ-
водственного обслуживания АПК; фор-
мирование кадрового потенциала отрасли, 
способного осваивать инновации; прове-
дение масштабных работ по восстановле-
нию производства на заброшенных сель-
скохозяйственных угодьях с увеличением 
площади посевов на 25–30 млн. га; созда-
ние современной социальной инфраструк-
туры сельских территорий (жилье, дороги 
и др.), без чего реализация намеченных 
целей невозможна; совершенствование 
системы ценообразования на сельскохо-
зяйственную продукцию; развитие коопе-
рации по сбыту сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия; 
обеспечение доступности для основной 
массы сельскохозяйственных товаропро-
изводителей мер государственной под-
держки отрасли. Кроме того, необходима 
комплексная оценка потребности в инве-
стициях и источниках их покрытия, так 
как именно инвестиционные ограничения 
наряду с экономическими условиями яв-
ляются основными факторами, сдержи-
вающими развитие АПК. 
К сожалению, в органах власти для 

агропромышленного комплекса не выра-
ботана экономически и социально эффек-
тивная модель действий с учетом интере-
сов национальной безопасности страны. 
Выход из сложившегося положения ви-
дится в разработке и реализации страте-
гии развития аграрного сектора экономи-
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ки, которая должна базироваться на кон-
кретных показателях сельского хозяйства, 
перерабатывающих предприятий, маши-
ностроительного комплекса. При этом 
возрождение аграрного сектора экономи-
ки России невозможно без кардинального 
изменения отношения государства к нау-
ке. Именно поэтому к процессу разработ-
ки и реализации следует привлечь науч-
ный потенциал, руководителей и специа-
листов министерств и ведомств, передо-
вые организации в области сельского хо-
зяйства.  
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