
 

1 

Продовольственная безопасность 
России  

в условиях пандемии 

 Вероника Попова

Распространение пандемии COVID-19 
спровоцировало повышенный спрос на товары 
первой необходимости. В РФ с середины марта 
2020 г. основным продуктом, который активно 
скупало население, стала крупа. Для 
сохранения стабильности цен на ряд продуктов 
и предотвращения их дефицита Правительство 
РФ приняло оперативные меры. С 20 марта 
Россельхознадзор ввел 10-дневный запрет на 
экспорт всех видов круп. Запустили мониторинг 
торговых объектов на наличие продуктов 
первой необходимости и их стоимости.  

В условиях ухудшения ситуации с COVID-19 и 
вынужденной самоизоляции, вопрос 
обеспечения продовольственной безопасности 
стал одним из насущных. Сейчас онлайн-
продажи продуктов питания — один из 
динамично развивающихся сегментов рынка, 
который дает возможность покупателям 
избегать мест массового скопления и контактов 
с другими людьми. К примеру, в начале марта 
продажи макарон через интернет-магазины 
увеличились на 209%, каш — на 125%, супов 
быстрого приготовления — на 150% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года.  

Согласно новой Стратегии продовольственной 
безопасности РФ, утвержденной в январе 2020 

г., основная цель агрокомплекса — это 
достижение адекватного уровня 
самообеспечения, который позволит 
реализовать как внутренние потребности, так и 
экспортные возможности. Такая задача, 
представляющая особую актуальность на фоне 
COVID-19, способствует мобилизации 
внутренних резервов агропромышленного 
сектора РФ.  

В последние годы РФ стала одним из мировых 
лидеров по поставкам зерна. В 2019 гг. среди 
ключевых потребителей российских зерновых 
стали Египет ($1,2 млрд), Турция ($1,5 млрд), 
Бангладеш ($524 млн), Иран ($479 млн). К 

2025/2035 гг. основные направления экспорта 
российского зерна будут включать Западную 
Азию и Северную Африку (подробнее см. 
Мониторинг №34). Среди наиболее 
востребованных за рубежом российских 
злаковых культур стали пшеница, кукуруза, 
ячмень (см. рисунок ниже). Снижение объемов 
экспорта в 2019 г. было обусловлено 
погодными катаклизмами. Аномальная жара в 
южных регионах, низкие температуры в Сибири 
во время посевных работ, а также, обильные 
дожди во время уборки в центральных регионах 
— все эти факторы негативно отразились на 
сборе урожая. 

Объемы экспорта российских злаковых культур, 2015–2019 гг., млн т 

 
Источник: составлено авторами на основе данных Trademap. 

C учетом текущей ситуации в марте 2020 г. 
Правительство приняло постановление о 
введении экспортной квоты на пшеницу, 
кукурузу, ячмень и рожь в размере 7 млн тонн 
на срок с 1 апреля до 30 июня 2020 г. Данная 
мера, как полагают эксперты, обусловлена 

необходимостью создать внутренний резерв 
для обеспечения продовольственной 
безопасности. По оценкам Минсельхоза, его 
оптимальный объем составит не менее 17,5 
млн т в текущем сельскохозяйственном сезоне. 
Несмотря на квоты, в перспективе РФ 
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http://static.government.ru/media/files/vBHd4YRxpULCaUNNTFLVpPSZbMCIA2Zq.pdf
https://www.retail.ru/news/covid-19-kak-pokupateli-gotovyatsya-k-pandemii-18-marta-2020-192241/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73338425/
https://rg.ru/2019/10/30/reg-ufo/ekspert-eksport-zerna-serezno-uvelichil-ubytki-selian.html
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2019/07/Monitoring_34.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004020024
https://rg.ru/2020/03/29/pochemu-minselhoz-vvodit-kvoty-na-eksport-zerna.html
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планирует сохранить позицию ключевого 
экспортера пшеницы на мировом рынке и 
наращивать торговлю с приоритетными 
рынками. В том числе в Саудовскую Аравию, 
куда в начале апреля была направлена первая 
партия российской пшеницы. 

В рамках борьбы с COVID-19 Россельхознадзор 
с февраля запретил ввоз мясной продукции из 
Китая в посылках, ручной клади и багаже. 

Ведомство также призвало ужесточить 
контроль над животноводческими грузами из 
КНР и проводить ветеринарно-санитарную 
обработку транспорта из Китая.  

Помимо мясной продукции, приостановлены 
поставки китайских фруктов и овощей. При 
этом Китай входит в список ключевых 
поставщиков по данным категориям продуктов 
(см. рисунки ниже).  

Объем российского импорта овощей (HS 07) из 5 ключевых стран-партнеров, млрд $ 

 
Источник: составлено на основе данных Trademap. 

 
Объем российского импорта фруктов (HS 08) из 5 ключевых стран-партнеров, млрд $ 

 
Источник: составлено на основе данных Trademap. 

В 2019 г. из основных ввезенных овощей стали 
чеснок (94 тыс. т) и томаты (69 тыс. т); из 
фруктов — цитрусовые (195 тыс. т) и яблоки (36 
тыс. т). Ограничение на ввоз китайских овощей 
и фруктов может стать проблемой для районов 
Дальнего Востока (почти 40% фруктов и 
овощей здесь китайские). Запрет на поставки, 
возможно, приведёт к росту цен, так как завоз 
из других стран станет сложнее и дороже из-за 
логистики. В центральной части наиболее 
вероятна переориентация на другие станы или 
(где это возможно) внутреннее производство.  

На фоне COVID-19 продовольственная система 
переживает кризис: возможно, это приведет к 
росту цен на одни товары и снизит спрос на 
другие. Правительство РФ ввело ряд 
ограничений на экспорт и импорт овощей, 
фруктов и мясной продукции, что может 
негативно сказаться на внешнеторговом 
балансе, но в то же время послужит стимулом 
для мобилизации внутренних 
агропромышленных возможностей. 
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https://tass.ru/ekonomika/8208703
https://tass.ru/ekonomika/7803463
https://fedpress.ru/article/2290850
https://fedpress.ru/article/2290850

