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Смена парадигмы аграрной

стратегии страны

• Доктрина продовольственной безопасности РФ (1 февраля 2010 года ): 

«Продовольственная безопасность Российской Федерации – состояние экономики страны, при 

котором обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации…»

• Госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков с-х продукции, сырья и 

продовольствия (редакция 2019 года)

Цели I этапа (2013-2017 годы)  - 1) обеспечение продовольственной независимости

Цели II этапа (2018- 2025 годы) – 3) достижение темпа роста экспорта



Экспортные цели 

Майский указ Президента РФ (2018): 

«Правительству   Российской   Федерации   при    разработке национальной программы в сфере 

развития международной кооперации  и  экспорта исходить из того, что в 2024 году необходимо 

обеспечить:

…достижение   объема   экспорта   (в   стоимостном   выражении) … продукции    

агропромышленного     комплекса - 45 млрд. долларов США в год…»



Новая ситуация на мировых 

аграрных рынках

• Новый потребитель
• Урбанизация

• Качество питания

• Информированность

• Новый производитель
• Новые технологии

• Крупные производители в рамках продуктовых цепей

• Новые продукты
• Негомогенность

• Высокая ориентированность на потребителя

Торговля через глобальные 

продуктовые цепи



Новая ситуация на мировых 

аграрных рынках

Растущая 

часть



Новая ситуация на мировых 

аграрных рынках



Российская стратегия на мировых рынках

(Имплицитно)

Развитие собственных торговых цепочек, выход на рынки суверенно



Механизмы обеспечения 

экспортных целей

• Резкий рост расходов на поддержку экспорта (более 40 млрд руб. )

• Инвестиционные кредиты

• Региональные цели

• Общие условия ( например, магистерская программа по мировым аграрным рынкам в МГИМО)



Риски государственного 

стимулирования экспорта
• Экономические (перепроизводство)

• Социальные (снижение экономической доступности продовольствия на внутреннем рынке)

• Экологические 

(камчатский краб –вылов разрешен вновь в 2013 году после 5 лет запрета, подсолнечник – регионы 
основного производства достигли предельной нормы в севообоороте. Поволжье даже превысило))

Яйца куриные Сахар
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