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РОЛЬ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ* 

Цель исследования заключалась в оценке роли импортозамещения в обеспечении продовольственной безопасности 
страны на основе установления взаимосвязи между понятиями «продовольственная безопасность», «продовольственная 
независимость», «продовольственное импортозамещение» и выявления состава показателей, определяющих влияние 
импортозамещения на продовольственную безопасность в разрезе норм действующей Доктрины продовольственной без-
опасности РФ и проекта новой Доктрины, принятие которой планируется в ближайшее время. Выполненный за 2010–2018 гг. 
динамический анализ показателей результативности импортозамещения показал усиление позитивного влияния импор-
тозамещения на продовольственную безопасность страны по большинству товарных позиций продовольствия, установ-
ленных доктриной. Однако импортозависимость страны в отношении ряда продуктов питания сохраняется. Анализ вли-
яния импортозамещения на продовольственную безопасность страны в соответствии с проектом новой Доктрины продо-
вольственной безопасности, делающей акцент на самообеспечении страны продовольствием и развитии ее экспортного 
потенциала, показал снижение роли импортозамещения в обеспечении продовольственной безопасности страны, прояв-
ляющееся в ухудшении параметров ее продовольственной независимости, что определяет необходимость ускоренной 
реализации мер, направленных на интенсификацию импортозамещения и повышение его роли в обеспечении продоволь-
ственной безопасности России. 

Ключевые слова: импортозамещение, продовольственная безопасность, продовольственная независимость, Доктри-
на продовольственной безопасности РФ, экспорт, импорт продовольствия.

ROLE OF IMPORT SUBSTITUTION 
IN ENSURING FOOD SECURITY 

AND FOOD INDEPENDENCE IN RUSSIA
The goal of the research is to assess the role of import substitution in ensuring food security of Russia by establishing the 

relationship between the concepts of “food security”, “food independence”, “food import substitution” and identifying indicators 
that determine the impact of import substitution on food security in terms of the current Food Security Doctrine of the Russian 
Federation and a new doctrine, the adoption of which is planned in the near future. The dynamic analysis of the indicators of import 
substitution development in 2010-2018 shows an increase in the positive impact of import substitution on Russia's food security 
for most food products mentioned in the doctrine. However, the country's import dependence on a number of food products has 
not been resolved. An original analysis of the impact of import substitution on Russia`s food security in terms of the draft new 
Food Security Doctrine, which focuses on food self-suffi ciency and raising Russia`s export potential, shows a decrease in the role 
of import substitution in ensuring the country's food security, which manifests itself in the deterioration of its food independence 
indicators; thus, it is established that there is a need to accelerate the implementation of measures aimed at intensifying import 
substitution and increasing its role and in ensuring food security in Russia.

Keywords: import substitution, food security, food independence, Food Security Doctrine of the Russian Federation, export, 
food imports.
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Doctor of Economics, professor,
head of the department of economics and management,
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Natalya Sergeevna Talalaeva, 
PhD in Economics,
associate professor of the department 
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____________________
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00519 А «Ком-

плексная оценка результативности импортозамещения и его влияния на экономический рост в России».

Введение
Ухудшение геополитической ситуации в мире, 

появление новых вызовов и угроз в адрес России, 
введение в отношении страны санкций и ответных 
контрсанкций в форме продовольственного эмбар-
го резко актуализировали проблемы, связанные с 
зависимостью страны от поставок продовольствен-

ных товаров иностранного производства, ее при-
сутствием на мировом рынке продовольствия как 
поставщика преимущественно сельскохозяйствен-
ного сырья. Данные проблемы всегда стояли на 
повестке дня экономического развития России и 
традиционно рассматривались с позиций как про-
довольственной безопасности страны, так и продо-
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вольственного импортозамещения. Очевидно, что 
понятия «продовольственная безопасность» и 
«импортозамещение» взаимосвязаны и находятся 
в тесном системном взаимодействии. Однако до 
сих пор не достигнуто четкого понимания характе-
ра этого взаимодействия, что препятствует успеш-
ному решению первоочередных задач, стоящих 
перед продовольственном рынком страны на со-
временном этапе.

Различия между импортозамещением и продо-
вольственной безопасностью в первую очередь 
прослеживаются в особенностях их нормативно-
правового регулирования.

Государственная политика импортозамещения 
в России реализуется через систему многочислен-
ных отраслевых планов импортозамещения (в хи-
мической промышленности, машиностроении, 
автомобилестроении, легкой промышленности, 
лесопромышленном комплексе и т.д.), утвержден-
ных приказами Минпромторга России. Выполнение 
указанных планов координирует созданная в 2015 г. 
Правительственная комиссия по импортозамеще-
нию. Однако самостоятельный план импортозаме-
щения в продовольственной отрасли в стране от-
сутствует. Действует план мероприятий (дорожная 
карта) по содействию импортозамещению в сель-
ском хозяйстве. Реализуется нацеленная на уско-
ренное импортозамещение Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2025 гг. Выпол-
няется тесно связанная с импортозамещением 
Стратегия повышения качества пищевой продукции 
в Российской Федерации до 2030 г. и пр.

Целевые ориентиры и вектор развития продо-
вольственной безопасности определены в осново-
полагающем нормативном акте в форме Доктрины 
продовольственной безопасности РФ, утвержден-
ной Указом Президента РФ [15]. Однозначный 
приоритет продовольственной безопасности над 
импортозамещением и всеми иными процессами 
развития продовольственного рынка страны обу-
словлен тем, что, согласно Доктрине, именно про-
довольственная безопасность задает вектор эффек-
тивного развития отечественного продовольствен-
ного рынка, выступает одним из главных направ-
лений обеспечения национальной безопасности 
страны в долгосрочной перспективе. 

По единодушному мнению большинства уче-
ных, изучавших взаимосвязь между импортоза-
мещеним и продовольственной безопасностью 
[1; 5, с. 80; 7, с. 190; 13, с. 162], импортозамещение 
выступает фактором достижения продовольствен-
ной безопасности страны, значимость которого 
резко возросла с введением санкций со стороны 
западных стран и продовольственного эмбарго. При 
этом результативность импортозамещения оцени-
вается многими исследователями показателями и 
критериями, установленными в Доктрине продо-
вольственной безопасности [3, с. 148–150; 6, с. 45–51; 
11, с. 9; 14, с. 38–40; 16, с. 33]. Однако, по нашему 
мнению, вопрос о соотношении понятий «импор-

тозамещение» и «продовольственная безопас-
ность», а также о составе показателей, по которым 
можно судить о результативности импортозамеще-
ния и его роли в обеспечении продовольственной 
безопасности, окончательного решения еще не 
получил.

Впервые Доктрина продовольственной безопас-
ности РФ была утверждена в 2010 г. Почти деся-
тилетний опыт реализации доктрины, принятой в 
период активного роста экономики страны и прин-
ципиально иной геополитической ситуации, выя-
вил необходимость ее настройки на современные 
реалии. Разработанный в 2018 г. проект новой 
доктрины продовольственной безопасности РФ, 
призванный усовершенствовать действующую 
доктрину, проходит в настоящее время процедуру 
общественного обсуждения и нормативно-право-
вого утверждения.

И в Доктрине 2010 г., и в проекте новой Док-
трины четко определен понятийный аппарат в 
сфере продовольственной безопасности. В обоих 
вариантах Доктрины под продовольственной без-
опасностью понимается состояние экономики 
страны, при котором обеспечивается продоволь-
ственная независимость Российской Федерации, 
гарантируется физическая и экономическая до-
ступность пищевых продуктов для каждого граж-
данина страны. Таким образом, продовольственная 
независимость страны выступает одним из условий 
обеспечения ее продовольственной безопасности. 
Однако продовольственная независимость в Док-
трине 2010 г. и в проекте новой Доктрины тракту-
ется по-разному, что определяется различиями в 
их целевых установках (табл. 1). В действующей 
Доктрине продовольственная независимость харак-
теризуется устойчивостью отечественного произ-
водства пищевых продуктов в объемах не меньше 
установленных пороговых значений его удельного 
веса в товарных ресурсах внутреннего рынка со-
ответствующих продуктов. По сути, действующая 
Доктрина построена на признании растущего им-
порта продовольствия, нацелена лишь на рациона-
лизацию соотношения между экспортом и импор-
том и ориентирована преимущественно на внутрен-
ний рынок продовольствия. В проекте новой 
Доктрины в понимании продовольственной неза-
висимости упор сделан на самообеспечение России 
основными видами отечественного продоволь-
ствия из сырья, произведенного в стране, и раз-
витие ее экспортного потенциала, определяемого 
как устойчивое превышение фактического уровня 
продовольственной независимости над его поро-
говым значением.

Доктрина 2010 г. и ее обновленный проект не 
рассматривают понятие «импортозамещение». 
Связь между продовольственной безопасностью и 
импортозамещением в обоих вариантах Доктрины 
прослеживается в разрезе необходимости достиже-
ния страной продовольственной независимости, 
причем особенности этой связи обусловлены раз-
личиями между внутриориентированным и внешне-
ориентированным импортозамещением.
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Будучи нацеленным только на вытеснение ино-
странных товаров с внутреннего рынка страны, 
импортозамещение обеспечивает способность на-
ционального продовольственного комплекса со-
хранять свое текущее состояние, не допускать 
возникновения продовольственных кризисов при 
прекращении внешних поставок продовольствия, 
а также обеспечивает заполнение освободившихся 
рыночных ниш товарами отечественного произ-
водства, что автоматически стимулирует рост от-
ечественного производства продовольственных 
товаров.

Однако изучение современных концепций им-
портозамещения в многочисленных научных ис-
следованиях [17; 18; 2; 4; 9], накопленный страна-
ми мира опыт импортозамещения, в том числе 
негативный вследствие допущенных ошибок в его 
реализации [19; 20; 10], привели к осознанию того, 
что импортозамещение должно быть нацелено не 
только на развитие внутреннего производства то-
варов. Его основным приоритетом должно стать 
завоевание внешних рынков. Экспортно ориенти-
рованное импортозамещение стимулирует нацио-
нальное производство востребованных мировым 

сообществом, качественных, безопасных, с высокой 
добавленной стоимостью и высокотехнологических 
продовольственных товаров, что полностью соот-
ветствует содержанию продовольственной неза-
висимости в проекте новой Доктрины продоволь-
ственной безопасности РФ. Таким образом, с по-
зиций нового понимания продовольственной неза-
висимости понятие «импортозамещение» как ин-
струмент обеспечения продовольственной неза-
висимости страны постепенно утрачивает свое 
значение. На смену ему приходит провозглашенное 
новой доктриной понятие продовольственной не-
зависимости, нацеленной на реализацию экспорт-
ного потенциала страны с учетом приоритета само-
обеспечения страны основными видами продо-
вольствия из сырья российского производства.

Методология исследования
Роль импортозамещения в обеспечении продо-

вольственной безопасности страны оценивали ис-
ходя из показателей результативности импортоза-
мещения и их соответствия установленным в 
Доктрине продовольственной безопасности РФ 
критериям продовольственной независимости. 

Т а б л и ц а  1

Сравнительная характеристика целевых установок продовольственного импортозамещения, 
продовольственной безопасности и продовольственной независимости

Концепция
Целевые установки

Внутренний рынок Внешний рынок
Продовольственная незави-
симость в соответствии с 
действующей Доктриной 
продовольственной безопас-
ности РФ 

Устойчивое, способное противостоять внешним 
негативным воздействиям, отечественное произ-
водство пищевых продуктов в объемах не меньше 
установленных пороговых значений его удельно-
го веса в товарных ресурсах внутреннего рынка 
соответствующих продуктов

–

Продовольственная незави-
симость в соответствии c 
проектом новой Доктрины 
продовольственной безопас-
ности РФ

Самообеспечение страны основными видами про-
довольствия из сырья, произведенного в Россий-
ской Федерации, уровень которого определяется 
процентным отношением объема отечественного 
производства продовольствия из сырья, произве-
денного в Российской Федерации, к объему их 
внутреннего потребления, имеющий пороговые 
значения для соответствующих продуктов

Реализация экспортного потенциала 
(устойчивого превышения фактиче-
ского уровня продовольственной не-
зависимости над его пороговым зна-
чением) с учетом приоритета самоо-
беспечения страны основными вида-
ми продовольствия из сырья, произ-
веденного в Российской Федерации

Импортозамещение внутри-
ориентированное

Устойчивое производство качественных и безо-
пасных продовольственных товаров в объемах, 
достаточных для удовлетворения пищевых по-
требностей населения, вытеснение продоволь-
ственных товаров иностранного производства 

–

Импортозамещение внешне-
ориентированное

Устойчивое производство качественных и безо-
пасных продовольственных товаров в объемах, 
достаточных для удовлетворения пищевых по-
требностей населения, вытеснение продоволь-
ственных товаров иностранного производства, 
заполнение высвободившихся в результате санк-
ций и контрсанкций рыночных ниш товарами от-
ечественного производства

Экспорт конкурентоспособных, вос-
требованных мировым сообществом, 
качественных, безопасных, с высокой 
добавленной стоимостью и высоко-
технологических продовольственных 
товаров

Источник: составлено авторами.
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В действующем варианте Доктрины 2010 г. пред-
ставлены три блока показателей продовольственной 
безопасности: 1) сфера потребления; 2) сфера про-
изводства и национальной конкурентоспособности; 
3) сфера организации управления. В качестве по-
казателей продовольственной безопасности высту-
пают доли отдельных видов отечественных продо-
вольственных товаров в общем объеме товарных 
ресурсов на внутреннем рынке страны, а целевыми 
критериями (индикаторами) этих показателей – их 
пороговые (минимальные) значения.

Соответственно, показателем результативности 
импортозамещения выступает доля товаров ино-
странного производства, зеркально отражающая 
критерии безопасности, установленные в действу-
ющей Доктрине. Учитывая, однако, что внутри-
ориентированное импортозамещение утратило 
актуальность для страны, данные показатели долж-
ны быть дополнены показателями структуры про-
довольственного экспорта страны в разрезе доли 
сырьевых и несырьевых, с высокой добавленной 
стоимостью, продовольственных товаров, соот-
носимых со структурой их импорта.

В новом варианте Доктрины также представле-
ны три блока показателей продовольственной без-
опасности: 1) показатели независимости; 2) пока-
затели экономической доступности продоволь-
ствия; 3) показатели физической доступности 
продовольствия. Показатели продовольственной 
независимости выражаются процентным отноше-
нием объема отечественного производства продо-
вольственных товаров из сырья, произведенного в 

России, к объему их внутреннего потребления. 
Критериями обеспечения продовольственной без-
опасности выступают минимальные пороговые 
значения указанных показателей. Устойчивое пре-
вышение фактического уровня показателей продо-
вольственной независимости над его пороговым 
значением характеризует наличие страны экспорт-
ного потенциала.

Учитывая ярко выраженный экспортно ориен-
тированный характер проекта новой Доктрины и 
полное соответствие ее целевых установок целям 
и содержанию внешнеориентированного импорто-
замещения, есть основания полагать, что показате-
ли результативности продовольственного импор-
тозамещения совпадают с показателями продо-
вольственной независимости и их критериальными 
значениями.

В работе выполнен сравнительный динамиче-
ский анализ показателей результативности продо-
вольственного импортозамещения и их соответ-
ствия критериям (индикаторам) продовольственной 
независимости за период с 2010 по 2018 г. в раз-
резе действующей Доктрины продовольственной 
безопасности 2010 г. и проекта новой Доктрины.

Результаты и обсуждение
Динамика доли импорта отдельных продоволь-

ственных товаров в их товарных ресурсах в срав-
нении с целевыми индикаторами продовольствен-
ной независимости, установленными действующей 
Доктриной продовольственной безопасности, 
представлены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Динамика доли импорта отдельных продовольственных товаров в их товарных ресурсах 
в сравнении с целевыми индикаторами продовольственной независимости 

действующей Доктрины продовольственной безопасности, %

Вид продовольственных товаров Критерий
Доля импорта в общем объеме товарных ресурсов

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Зерно ≤ 5 0,3 0,5 0,9 1,1 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3
Сахар ≤ 20 5,4 3,7 5,3 8,2 7,4 6,2 5,5 3,9 н.д.
Растительное масло ≤ 20 23,9 22,0 16,3 19,0 14,4 17,4 16,7 14,7 н.д.
Мясо и мясопродукты, в т.ч.: ≤ 15 26,4 24,6 23,4 20,9 16,5 11,6 10,5 8,9 6,5
мясо и птица, включая субпродукты ≤ 15 33,7 30,0 30,3 26,2 19,6 13,4 11,0 10,5 7,7
говядина, включая субпродукты ≤ 15 64,5 59,5 59,9 59,0 57,3 48,1 40,0 40,9 45,1
свинина, включая субпродукты ≤ 15 46,8 42,8 41,3 31,0 16,6 12,5 9,6 9,6 2,0
мясо птицы, включая субпродукты ≤ 15 18,2 12,5 14,0 12,8 10,0 5,5 5,0 4,4 4,2
консервы мясные ≤ 15 17,1 22,0 25,1 20,0 13,7 9,0 7,5 7,3 н.д.
изделия колбасные ≤ 15 1,3 1,7 3,4 3,2 2,2 1,0 1,5 1,7 1,6

Молоко и молокопродукты, в т.ч.: ≤ 10 19,7 19,4 20,4 22,9 22,3 19,9 19,3 18,0 15,0
сыры ≤ 10 47,4 46,1 47,8 48,0 37,3 23,3 28,2 27,3 27,7
сухие молоко и сливки ≤ 10 60,1 40,7 48,4 60,5 49,4 56,4 59,1 52,7 34,5

Рыба и рыбопродукты ≤ 20 н.д. 27,2 27,9 28,3 27,5 16,6 15,7 15,6 н.д.
Картофель ≤ 5 2,9 3,6 1,7 1,8 2,5 2,3 2,3 3,3 н.д.

Источник: составлено авторами по данным [12; 15].
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Данные табл. 2 демонстрируют усиление пози-
тивного влияния импортозамещения на продоволь-
ственную безопасность по большинству товарных 
позиций продовольствия, в отношении которых 
действующей Доктриной установлены критерии 
независимости. Начиная с 2015 г. целевым индика-
торам продовольственной независимости стала со-
ответствовать доля импорта в товарных ресурсах на 
внутреннем рынке страны по всей товарной группе 
«Мясо и мясопродукты», за исключением говядины. 
Соответствие установленным критериям в отноше-
нии импорта мяса птицы, включая субпродукты, 
наблюдается еще с 2011 г. С 2012 г. страна вышла 
на соблюдение критериев продовольственной неза-
висимости в отношении растительного масла, а с 
2015 г. – рыбной продукции. Присутствие на вну-
треннем рынке страны зерна, сахара и картофеля 
соответствовало установленным критериям безопас-
ности на всем протяжении действия Доктрины. 
Однозначно не выполняются критерии продоволь-
ственной независимости в отношении всей товарной 
группы «Молоко и молокопродукты», а также говя-
дины в составе мяса и мясопродуктов.

Несмотря на очевидные успехи в обеспечении 
продовольственной безопасности страны в рамах 
действующей Доктрины, анализ динамики показа-
телей экспорта и импорта продовольственных то-
варов, иллюстрирующий степень экспортоориен-
тированности продовольственного импортозаме-
щения в России, свидетельствует о сохранении 
тенденции импортозависимости страны (табл. 3). 
Доля экспорта продовольствия в общем объеме 
экспорта страны, демонстрируя устойчивый рост 
вплоть до 2016 г. включительно, в 2017 г. начала 
снижаться, что выступает негативной тенденцией. 
Доля импорта продовольствия, на первый взгляд, 
имеет, начиная с 2016 г., позитивную тенденцию 
снижения, однако за 10 лет реализации Доктрины 
и резкой интенсификации продовольственного 
импортозамещения в последние 5 лет, доля импор-
та, снижаясь, достигла лишь уровня 2012 г.

Доля высокотехнологических товаров в экс-
порте российского продовольствия значительно 

ниже значений данного показателя в импорте 
(в 2017 г. – 13,4 и 23,4% соответственно) (табл. 4). 
В составе импортируемого в страну продовольствия 
четкую тенденцию роста (и в абсолютных величи-
нах, и в долях от общего объема импорта) имеют 
мясо свежее и мороженое, молочные продукты, 
картофель свежий или охлажденный, алкогольные 
и безалкогольные напитки. Импорт и экспорт в 
отношении основных продуктов питания зеркаль-
но отражают друг друга, в полной мере демон-
стрируя зависимость страны от продовольствия 
иностранного производства. Так, импорт мяса в 
2017 г. в 26 раз превысил его экспорт, масла сли-
вочного – в 55 раз, картофеля – в 9 раз. Противо-
положную ситуацию, связанную с превышением 
экспорта над импортом, показывают злаки, высту-
пающие традиционной статьей преимущественно 
сырьевого экспорта России. На долю злаков в экс-
порте продовольствия страны в период с 2010 по 
2017 г. приходилось 27–36%, причем этот показа-
тель имел тенденцию к росту. Тем не менее начиная 
с 2016 г. появились первые признаки превышения 
экспорта над импортом в отношении сахара и ма-
каронных изделий, а экспорт растительного масла 
превышает его импорт с 2012 г.

Динамика показателей продовольственной не-
зависимости в соответствии с проектом новой 
Доктрины продовольственной безопасности, от-
ражающих уровень самообеспечения основными 
видами продовольствия, представлена в табл. 5. 
В целом картина аналогична состоянию продо-
вольственной независимости с позиций действую-
щей Доктрины. Критерии независимости выполня-
ются по зерну, сахару, растительному маслу, рыбе 
и рыбопродуктам, с 2015 г. – по мясу и мясопро-
дуктам. Однако в отношении молока и молокопро-
дуктов, овощей и бахчевых культур, фруктов и ягод 
целевые индикаторы не соблюдались в течение 
всего периода наблюдений. По картофелю вплоть 
до 2015 г. включительно наблюдался позитивный 
тренд, однако начиная с 2016 г. ситуация резко 
ухудшилась и самообеспечение населения страны 
данным продуктом питания прекратилось.

Т а б л и ц а  3

Динамика экспорта и импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в России

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Объем экспорта продовольствия, 
млн долл. 8755 13324 16769 16262 18982 16215 17075 20699 24900

Доля экспорта продовольствия в 
общем объеме экспорта страны, % 2,2 2,6 3,2 3,1 3,8 4,7 6,0 5,8 5,5

Объем импорта продовольствия, 
млн долл. 36398 42544 40655 43255 39957 26650 25072 28924 29600

Доля импорта продовольствия в 
общем объеме импорта страны, % 15,9 13,9 12,8 13,7 13,9 14,6 13,7 12,7 12,4

Источник: составлено авторами по данным статистических сборников «Российский статистический ежегодник. 
2011–2018» и «Россия в цифрах. 2019» [16].
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Т а б л и ц а  4

Состав импорта и экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, млн долл.

Состав
Экспорт Импорт

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Злаки 2416 4456 6252 4752 7060 5651 5610 7490 232 390 500 632 524 336 352 363
Мясо свежее и мороженое 
(без мяса птицы) 1 1 2 9 11 19 51 79 4725 5284 5478 5066 4287 2481 1774 2075

Мясо птицы свежее и мо-
роженое 17 39 30 63 65 78 118 173 940 750 847 848 802 365 318 362

Рыба свежая и мороженая 2369 2721 2660 2924 2952 2859 2937 3170 1691 1891 1958 2324 1947 1028 984 1141
Молоко и сливки, 
несгущенные 9 18 21 25 24 25 26 29 144 173 190 278 302 177 155 223

Молоко и сливки, 
сгущенные 26,9 57,7 52,9 62,2 64,0 32,4 32,4 29,9 651 499 432 789 657 421 511 527

Масло сливочное 5,9 8,7 12,0 8,8 10,6 8,8 9,3 8,9 389 448 396 563 613 286 362 486
Картофель свежий 
или охлажденный 12,5 8,0 6,6 10,6 7,7 17,3 22,4 23,7 292 743 396 563 382 257 362 221

Масло растительное 403 722 1661 1474 1461 1191 1440 1780 1078 1216 1013 951 926 841 892 964
Готовые или консервиро-
ванные продукты из мяса 19 30 21 26 26 21 29 41 175 261 220 103 168 71 66 76

Готовая или консервиро-
ванная рыба 72 97 69 74 54 31 38 53 201 247 225 182 283 187 183 231

Сахар белый 18,5 109 44,5 3,8 4,0 6,5 55,0 262 213 206 46 48 182 162 144 117
Макаронные изделия 94,1 109 81,2 110 130 106 94,3 109 77 98 114 135 144 70 54 71
Алкогольные и безалко-
гольные напитки 460 533 532 585 552 425 453 499 2265 2764 3097 3407 3068 1792 1828 2498

Доля высокотехнологи-
ческих товаров, % 13 19 15 14 12 11 13 13 19 19 20 20 20 20 22 23

Источник: составлено авторами по данным Российского статистического ежегодника за 2011–2018 гг. [12].

Т а б л и ц а  5

Динамика показателей самообеспечения основными видами продовольствия 
в сравнении с целевыми индикаторами продовольственной независимости, 

установленными в проекте новой Доктрины продовольственной безопасности, %

Вид продовольствия Критерии 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Зерно ≥95 93,4 135,9 108,2 140,4 153,8 149,1 160,1 170,7 146,8
Сахар ≥90 89,6 109,6 94,4 92,5 95,2 102,4 105,9 108,1 н.д.
Растительное масло ≥90 94,4 102,0 134,0 133,8 143,1 125,5 141,3 149,2 н.д.
Мясо и мясопродукты ≥85 72,2 74,0 76,1 78,5 82,8 88,7 90,6 93,5 95,5
Молоко и молокопродукты ≥90 80,4 81,2 79,9 77,1 78,1 79,9 80,7 82,3 85,5
Рыба и рыбопродукты ≥85 120,2 118,4 112,6 112,5 115,1 132,8 140,6 138,6 н.д.
Картофель ≥95 73,4 110,6 95,2 96,4 98,0 102,1 93,2 91,1 н.д.
Овощи и бахчевые культуры ≥90 76,9 87,9 83,5 83,1 84,1 86,8 87,4 87,6 н.д.
Фрукты и ягоды ≥70 26,8 30,3 29,5 31,8 32,5 32,5 36,5 33,1 н.д.

Источник: составлено авторами по данным Российского статистического ежегодника за 2011–2018 гг. [12].
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Соответственно, наличие экспортного потенци-
ала, характеризующегося в рамках проекта новой 
Доктрины устойчивым превышением фактического 
уровня продовольственной независимости над его 
пороговым значением, прослеживается в отношении 
зерна, сахара, растительного масла, мяса и мясопро-
дуктов (с 2015 г. значение потенциала по данной 
товарной группе приобрело положительное значе-
ние), рыбы и рыбопродуктов (табл. 6). Указанный 
критерий не выполняется по таким видам продо-
вольствия, как молоко и молочные продукты, карто-
фель, овощи и бахчевые культуры, фрукты и ягоды. 

Следует отметить, что данные табл. 5 и 6, ис-
пользованные для анализа, имеют ряд особенно-
стей. Показатели самообеспечения в отношении 
ряда продуктов питания (мясо и мясопродукты, 
молоко и молокопродукты, картофель, овощи и 
бахчевые культуры, фрукты и ягоды) представлены 
в официальной статистической информации Рос-
стата [12]. Показатели по прочим продуктам пита-
ния рассчитывались нами в соответствии с офици-
альной статистической методологией [8] как про-
центное отношение объема отечественного произ-
водства продовольствия (безотносительно к кате-
гории сырья, в том числе с учетом импортируемо-
го в страну) к объему их внутреннего потребления 
(последнее включает производственное потребле-
ние, личное потребление, потери продукции, пере-
работку на непищевые цели). В то же время в 
проекте новой Доктрины уровень самообеспечения 
предлагается рассчитывать аналогичным образом, 
но исходя из объемов отечественного производства 
продовольствия из сырья, произведенного в РФ. 
Однако официальные данные, характеризующие 
долю сырья только отечественного производства, 
которое было использовано в производстве про-
дуктов питания внутри страны, в статистическом 
учете Росстата отсутствуют.

Исключив из расчета уровня самообеспечения 
по основным продуктам питания использованное 
в их производстве импортное сырье, получаем, что 
в отношении зерна, сахара, растительного масла, 
рыбы и рыбопродуктов самообеспечение страны 
ухудшилось, а мясу и мясопродуктам, по которым, 
согласно табл. 5, имело место полное самообеспе-
чение, пороговое значение независимости не со-
блюдается. По молочным продуктам, картофелю, 
овощам, фруктам и ягодам ситуация с отсутствием 
самообеспечения усугубляется, а экспортный по-
тенциал отсутствует (табл. 7).

Выполненные расчеты показывают, что на со-
временном этапе импортозамещение не формирует 
в полной мере самообеспечение страны основными 
продуктами питания, произведенными из сырья 
отечественного производства, и ее экспортный по-
тенциал в соответствии с нормами новой Доктрины. 
Импортозамещение обеспечивает позитивные 
тенденции в обеспечении продовольственной без-
опасности России только в разрезе значительно 
более низких критериев, установленных действу-
ющей Доктриной. Наметившиеся позитивные 
тенденции в формировании продовольственной 
независимости страны требуют их дальнейшего 
развития, взвешенных решений в поддержке экс-
портно ориентированного бизнеса, расходовании 
бюджетных средств на цели импортозамещения, 
выделяемых в рамках экспортно ориентированных 
государственных программ, и эффективного кон-
троля их расходования. Необходима ревизия всей 
импортозамещающей политики государства, на-
правленной на обеспечение продовольственной 
безопасности России. Основой всех указанных мер 
должна стать осуществляемая на постоянной осно-
ве достоверная количественная оценка влияния 
импортозамещения на продовольственную неза-
висимость страны.

Т а б л и ц а  6

Динамика экспортного потенциала 
в соответствии с проектом новой Доктрины продовольственной безопасности, %

Вид продовольствия 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Зерно -1,6 40,9 13,2 45,4 58,8 54,1 65,1 75,7 51,8
Сахар -0,4 19,6 4,4 2,5 5,2 12,4 15,9 18,1 н.д.
Растительное масло 4,4 12 44 43,8 53,1 35,5 51,3 59,2 н.д.
Мясо и мясопродукты -12,8 -11,0 -8,9 -6,5 -2,2 3,7 5,6 8,5 10,5
Молоко и молокопродукты -9,6 -8,8 -10,1 -12,9 -11,9 -10,1 -9,3 -7,7 -4,5
Рыба и рыбопродукты 35,2 33,4 27,6 27,5 30,1 47,8 55,6 53,6 н.д.
Картофель -21,6 15,6 0,2 1,4 3 7,1 -1,8 -3,9 н.д.
Овощи и бахчевые культуры -13,1 -2,1 -6,5 -6,9 -5,9 -3,2 -2,6 -2,4 н.д.
Фрукты и ягоды -43,2 -39,7 -40,5 -38,2 -37,5 -37,5 -33,5 -36,9 н.д.

Источник: рассчитано авторами.
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Выводы
Значимость проведенного и отраженного в 

работе исследования обусловлена развитием на-
учных представлений о путях достижения Росси-
ей продовольственной безопасности в условиях 
импортозамещения. Понятия «продовольственная 
безопасность» и «импортозамещение» взаимосвя-
заны и находятся в тесном системном взаимодей-
ствии. Продовольственная безопасность – состо-
яние экономики страны, определяемое заданным 
уровнем развития национального производства и 
потребления пищевых продуктов. Импортозаме-
щение – процесс, выступающий необходимым 
условием достижения продовольственной безопас-
ности страны в разрезе ее продовольственной 
независимости. Роль продовольственного импор-
тозамещения определяется целевыми установками 
в обеспечении продовольственной независимости 
страны. В рамках действующей Доктрины продо-

вольственной безопасности 2010 г. импортозаме-
щению отводится преимущественно роль ускорен-
ного вытеснения отдельных видов зарубежного 
продовольствия товарами отечественного произ-
водства. В проекте новой Доктрины продоволь-
ственной безопасности, имеющей ярко выражен-
ный экспортно ориентированный характер, им-
портозамещение как инструмент обеспечения 
продовольственной независимости страны посте-
пенно утрачивает свое значение. Нацеленная на 
реализацию экспортного потенциала с учетом 
приоритета самообеспечения страны основными 
видами отечественных продовольственных това-
ров из сырья российского производства, концеп-
ция обеспечения продовольственной безопасно-
сти, изложенная в проекте новой Доктрины, ста-
новится единственно возможной, всеобъемлющей 
программой развития продовольственного рынка 
страны на долгосрочную перспективу.

Т а б л и ц а  7

Расчет уровня самообеспечения и экспортного потенциала по продуктам питания 
с учетом только отечественного сырья, использованного в их производстве, 

по нормам проекта новой Доктрины продовольственной безопасности

Показатель Зерно Сахар
Расти-
тельное 
масло

Мясо и 
мясопро-
дукты

Молоко и 
молоко-
продукты

Рыба и 
рыбопро-
дукты

Картофель
Овощи и 
бахчевые 
культуры

Фрукты 
и ягоды

2016 г.
Производство, 
тыс. т 120,7 млн. т 6044,9 5198,9 9853,9 29787,3 4812 22463,0 15064,4 3656,0

Импорт, тыс. т 1,0 млн. т 321,5 991,1 1246,4 7578,6 1055 972,6 2356,7 6517,8
Внутреннее 
потребление, 
тыс. т

75,4 млн. т 5707,5 3680 10877,8 36922,8 3422 24103,5 17240,7 10008

Уровень само-
обеспечения 
(п. 1 – п. 2) / 
/ п. 3 ∙ 100%, %

158,8 100,3 114,3 79,0 60,1 109,8 89,2 73,3 0

Экспортный 
потенциал, % 63,8 10,3 24,3 -6,0 -29,9 24,8 -5,8 -16,7 -70

2017 г.
Производство, 
тыс. т 135,5 млн. т 6665,0 5734,5 10319,5 30185,0 4951 21707,9 15426,7 3262,1

Импорт, тыс. т 0,7 млн. т 262,0 1005,2 1084,6 6996,9 1139 1344,0 2669,9 6677,0
Внутреннее 
потребление, 
тыс. т

79,4 млн. т 6166,7 3843,6 11037 36681,4 3571 23826,1 17615,8 9864,6

Уровень само-
обеспечения 
(п. 6 – п. 7) / 
/ п. 8 ∙ 100%, %

169,8 103,8 123,0 83,7 63,2 106,7 85,5 72,4 0

Экспортный 
потенциал, % 74,8 13,8 33,0 -1,3 -26,8 21,7 -9,5 -17,6 -70

Источник: рассчитано авторами.
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Оценка роли импортозамещения в обеспечении 
продовольственной независимости страны осу-
ществлялась путем выявления степени соответ-
ствия значений показателей, определяющих резуль-
тативность продовольственного импортозамеще-
ния, критериям продовольственной независимости, 
установленным в Доктрине продовольственной 
безопасности Российской Федерации.

В рамках действующей Доктрины влияние 
импортозамещения на продовольственную безо-
пасность носит двойственный характер, опреде-
ляемый положительными тенденциями в сниже-
нии доли импорта в товарных ресурсах внутрен-
него рынка по ряду основных продуктов питания, 
и негативными тенденциями в части сохранения 
импортозависимости страны и неблагоприятного 
для нее преимущественно сырьевого экспорта 
продовольствия.

Установленные проектом новой Доктрины кри-
терии продовольственной независимости, ориен-
тированные на внутреннее производство продо-
вольственных товаров из отечественного сырья, по 
основным продуктам питания не соблюдаются, а 
экспортный потенциал отсутствует.

Полученные в работе результаты могут исполь-
зоваться в дальнейших научных исследованиях 
причин, снижающих результативность импортоза-
мещения и его роль в обеспечении продовольствен-
ной независимости России на современном этапе, 
а также могут быть востребованы органами госу-
дарственного управления при разработке направ-
лений экономической политики в области продо-
вольственной безопасности.
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