2022
№5

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

УДК 338

ВОПРОСЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: НОВЫЕ
АСПЕКТЫ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ
Буланова Д.А.,
Студент, 2 курс
Калужский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
г. Калуга, Россия
Петрушина Д.В.
Студент, 2 курс
Калужский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
г. Калуга, Россия
Шаурина О.С.
к.т.н., доцент
Калужский

филиал

Российской

академии

народного

хозяйства

и

государственной службы при Президенте Российской Федерации
Россия, г. Калуга
Аннотация: В статье определена значимость внедрения эффективных
мероприятий по поддержке продовольственной безопасности России в
условиях агрессивных санкций западных стран. Продуктовая независимость
государства определяется системой пороговых индикаторов в части
обеспечения населения основными товарами питания. Важное значение
получают меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса
аграрного сектора экономики, среди которых ряд экономических и
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финансовых инструментов. Формирование благоприятных условий для
развития

отечественного аграрного

производства

требует

разработки

действенных льготных и преференциальных государственных программ.
Отсюда актуальность и практическая значимость темы научной публикации.
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Abstract: The article defines the importance of introducing effective measures to
support Russia's food security in the face of aggressive sanctions from Western
countries. The food independence of the state is determined by a system of threshold
indicators in terms of providing the population with basic food products. Measures
of state support for small and medium-sized businesses in the agricultural sector of
the economy, including a number of economic and financial instruments, are of great
importance. The formation of favorable conditions for the development of domestic
agricultural production requires the development of effective preferential and
preferential state programs. Hence the relevance and practical significance of the
topic of scientific publication.
Key words: agricultural production, food security, government support, financial
instruments

Под продовольственной безопасностью принято понимать систему мер,
обеспечивающих производство и удовлетворение не только количественных,
но и качественных потребностей населения страны в конкурентоспособных
отечественных продуктах питания необходимого ассортимента с учетом
экономической и физической доступности продовольствия.
Экономическая доступность определяется как отношение фактического
потребления продуктов питания на душу населения к рациональным нормам
потребления. Физическая доступность рассчитывается как процентное
отношение фактической обеспеченности населения разными видами торговых
точек по продаже продуктовых товаров и объектами по реализации продукции
общественного питания.
В современных условиях критериями продовольственной безопасности
выступают следующие пороговые значения [6]. Так, по сахару и
растительному маслу уровень повышен с 80% до 90%, по рыбной продукции
— с 80% до 85%. Показатели по зерну остались прежними (95%), равно как и
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по мясу (85%), молоку и молочной продукции (90%), картофелю (95%),
пищевой соли (85%). В Доктрине продовольственной безопасности от 2020г.
появились новые группы продукции: овощи и бахчевые, которыми страна
должна быть обеспечена на 90%, фруктами и ягодами - минимум на 60%.
Кроме того, в документе указано, что Россия должна быть обеспечена не
менее чем на 75% собственными семенами основных аграрных культур.
Ведущим высшим учебным заведением и научным центром в решении
поставленных вопросов выступает Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, обеспечивающий отрасль
сельскохозяйственного

производства

квалифицированными

кадрами

руководителей и специалистов [5].
Отметим, что несмотря на пандемию, 2020 год стал уверенно успешным
для российских аграриев. Урожай зерновых культур составил более 133 млн.
тонн и это второй по величине показатель в истории современной России.
В сложных погодных условиях 2021 года, в первую очередь из-за засухи
урожай составил 120 млн. тонн, что на 10% ниже показателя предыдущего
года. В такой ситуации и объем экспорта зерна из РФ сократился на 15%. Свое
влияние на результат оказала и вирусная пандемия [2].
Несмотря на сложности в зерновом секторе удалось получить высокий
урожай масличных культур, который на 23 млн. тонн превысил показатель
2020 года. Одновременно, по данным Министерства сельского хозяйства РФ
производство молока составило 32,3 млн. тонн, что позволило на 84%
удовлетворить потребности российского рынка продуктом собственного
производства.
По итогам 2021 года (оценка Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации) уровень продовольственной независимости России
характеризуют следующие данные в процентном обеспечении: по зерну –
150,7%, сахару – 100%, растительному маслу – 176,6%, мясу и мясопродуктам
– 100%, картофелю – 90%, молоку и молокопродуктам – 84%, овощам и
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бахчевым культурам – 87%, фруктам и ягодам – 44%, рыбе и рыбопродуктам
– 153%, соли пищевой – 69% [3].
В этом же году Россия заняла 23 место среди 113 стран в Глобальном
индексе продовольственной безопасности (Global Food Security Index; GFSI).
В 2022 году и далее Министерством сельского хозяйства РФ будут
инициированы мероприятия по поддержке аграрной сферы, в том числе
производства

молочной

продукции.

Рассматриваются

вопросы

по

предоставлению компенсации затрат на приобретение кормов с целью
недопущения роста цен на продукцию, что особенно актуально для малых
форм хозяйствования [1].
До конца текущего года введен мораторий на проверки со стороны
органов государственного и муниципального контроля для поддержки малого
и среднего бизнеса. При этом лицензии и разрешения будут пролонгированы
автоматически.

Важным

инструментом

государственной

поддержки

сельскохозяйственного производства станут «кредитные каникулы». Так, при
снижении доходов более чем на 30% коммерческие банки предоставят
заемщикам возможность реструктуризации долга или отсрочку платежей до
30 сентября 2022 года. Дополнительно органы власти смогут принимать
решения об отсрочке налогового контроля, освобождении от штрафных мер
при нарушении сроков сдачи налоговой отчетности в 2022 году.
Коммерческие

банки,

участвующие

в

программе

льготного

кредитования аграрного сектора, получают возможность претендовать на
государственные субсидии в отношении более 8 тыс. ранее выданных
кредитов. Для развития льготного лизинга сельскохозяйственной техники из
государственного бюджета будет выделено 12 млрд. рублей.
К тому же важным решением со стороны ЕЭК выступило освобождение
от уплаты ввозной пошлины на продовольственные товары, в перечне которых
молочная продукция, овощи, семена подсолнечника, какао и другие.
По 31 августа 2022 года в РФ введена льгота на 300 тыс. тонн импорта сахара.
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Данные меры имеют не только экономическую, но и социальную
составляющую в рамках снижения уровня бедности малообеспеченных слоев
населения стран ЕАЭС [4].
Следует отметить и такую меру, как внедрение в практику упрощенного
алгоритма лицензирования для получения государственной регистрации
химикатов,

применяемых

в

сельском

хозяйстве

и

проведения

фитосанитарного контроля. Госпошлина за выдачу лицензий не будет
взиматься до конца 2022 года.
Разработаны

меры

по

компенсации

издержек

хлебопекарных

предприятий в части затрат при производстве продукции ограниченного срока
хранения. Остаются в силе условия льготного лизинга на приобретение
необходимого оборудования. Министерством сельского хозяйства РФ
планируются решения по масштабному переоборудованию и модернизации
агропромышленного комплекса страны. Приняты решения по созданию и
развитию сети оптово-распределительных центров для закупки продукции у
сельскохозяйственных производителей, переработки, хранения и сбыта через
систему розничной торговли, закупок для государственных нужд в рамках
механизма внутренней продовольственной помощи населению.
Таким образом, ответной реакцией России на западные санкции стала
разработка мероприятий, способных вывести аграрный сектор страны на
уровень

достаточного

обеспечения

населения

основными

товарами

продуктовой корзины.
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