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Abstract. The article discusses the issues of food security in Russia under the sanctions regime. The authors 

attempted to make a brief analysis of food security issues, identify the main trends, and determine the role of the 

state in solving the problems of food security in Russia at the present stage. 

Keywords: economic strategy; food security; export; import. 

 

 

В настоящее время наша страна нахо-

дится в режиме объявленных санкций со 

стороны западных стран. Безусловно, этот 

факт может и оказывает крайне негатив-

ное воздействие на различные сегменты 

экономики. Но именно вопросы продо-

вольственной безопасности можно 

назвать стратегическими для населения и 

правительства вопросами, от которых за-

висит благополучие, социальная защи-

щенность и безопасность страны. 

Государство считает, 

что…«продовольственная безопасность 

Российской Федерации (далее – продо-

вольственная безопасность) является од-

ним из главных направлений обеспечения 

национальной безопасности страны в 

среднесрочной перспективе, фактором 

сохранения ее государственности и суве-

ренитета, важнейшей составляющей де-

мографической политики, необходимым 

условием реализации стратегического 

национального приоритета – повышение 

качества жизни российских граждан пу-

тем гарантирования высоких стандартов 

жизнеобеспечения» [1, с. 1]. 

В январе 2020 г. утверждена новая 

Доктрина продовольственной безопасно-

сти, сменившая Доктрину 2010 г. Понятие 

продовольственной безопасности, тракту-

ется в том же ключе, что и в предыдущей 

версии – это физическая и экономическая 

доступность продуктов питания, соответ-

ствующих требованиям, в том числе 

ЕАЭС; отдельно прописывается опора на 

продовольственную независимость. По 

сравнению с предыдущей версией доку-

мента, расширяется перечень продуктов 

питания, гарантирующих продоволь-

ственную независимость. 

Примечательно, что одной из задач в 

Доктрине фиксируется реализация агро-

http://www.kremlin.ru/acts/bank/45106
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продовольственного экспортного потен-

циала – «достижение положительного 

сальдо торгового баланса сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продоволь-

ствия». Другой задачей ставится форми-

рование принципов здорового образа 

жизни среди населения [2, с. 1]. 

Следует отметить, что уже в 2014 г. 

Россия оказалась в режиме санкций и су-

мела в той или иной степени преодолеть 

сильную продовольственную зависимость 

от импорта. С тех пор в стране произошел 

бурный рост аграрного сектора, производ-

ство отечественных продуктов питания в 

режиме импортозамещения, развитие но-

вых производств и аграрных холдингов. 

Более того, заметно активизировался 

экспорт продовольствия, и страна в значи-

тельной степени стала обеспечивать себя 

качественными продуктами питания, не 

делая упор на ввоз некачественных, деше-

вых продуктов из зарубежных стран. На 

сегодняшний момент Россия занимает 

первое место в мире по экспорту пшени-

цы, лидируя также в экспорте других зер-

новых и продуктов переработки сельско-

хозяйственного сырья. 

Таким образом, в условиях санкций 

внутреннее производство вполне обеспе-

чивает потребности внутреннего рынка. 

Но остаются слабые звенья-это машины 

для сельского хозяйства и оборудование 

для пищевой промышленности, биодобав-

ки и, что немаловажно, семенной фонд. 

Следует принять значительные меры по 

поддержке семеноводческого сектора 

России и Беларуси, чтобы преодолеть се-

рьезную зависимость от импортного по-

севного материала. Безусловно, огромное 

значение имеет интеграция и свободное 

движение товаров, в том числе продо-

вольственных, внутри Таможенного Сою-

за России и Беларуси. Торговля между 

нашими странами продовольствием не 

встречает никаких препятствий и позво-

ляет решить определенные проблемы со 

снабжением некоторыми видами продук-

ции, ведь именно из Беларуси в Россию 

поставляется мясомолочная продукция, 

кондитерская и хлебобулочная. 

Важную роль в обеспечении продо-

вольственной безопасности ЕАЭС играет 

развитие производственной кооперации. 

Например, Белоруссия производит в два 

раза больше сахара, чем потребляет, а 

остальное вывозит в страны ЕАЭС. В то 

же время в Белоруссии нельзя произво-

дить высокоурожайные семена сахарной 

свеклы из-за неподходящего климата. При 

этом, по информации ЕЭК, Армения и 

Кыргызстан могут производить эти семе-

на, обеспечив реальную кооперацию с вы-

раженным синергетическим эффектом. 

Государства-члены ЕАЭС перестанут то-

гда зависеть от третьих стран с точки зре-

ния поставок семян сахарной свеклы и 

импорта сахара [3, с. 1]. 

Для нормального функционирования 

продовольственного внутреннего рынка 

правительство приняло ряд серьезных мер. 

«Именно поэтому Россией в марте 2022 

года были введены ограничения до 31 ав-

густа на поставки в страны Евразийского 

экономического союза пшеницы, ржи, 

меслина (смесь пшеницы и ржи), ячменя и 

кукурузы. Кроме того, введен запрет на 

вывоз сахара. Принятые Россией мартов-

ские ограничительные меры не связаны с 

необходимостью прокормить страну – 

уровень ее самообеспеченности пшеницей 

составляет сегодня 150 %. Скорее, это поз-

волит сформировать стратегический запас 

«зерновой» прочности [3, с. 1]. 

Таким образом, не только производи-

тели продовольствия в России, но и госу-

дарство понимает всю важность решения 

вопросов продовольственной безопасно-

сти в ее различных аспектах. Вопросы 

импортозамещения и развития аграрного 

рынка сейчас будут занимать важнейшее 

место в стратегии развития страны в це-

лом для комплексного обеспечения без-

опасности населения страны. 
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