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Аннотация 
 В статье рассматриваются экспортно-

импортные отношения России по закупке и 
ввозу иностранных товаров. Авторами статьи 
была проанализирована доля импортной 
продукции на отечественном рынке, а также 
была поставлена проблема 
продовольственной безопасности для 
защиты от стран поставщиков 
сельскохозяйственной продукции. 

Annotation 
The article discusses the export-import 

relations of Russia for the purchase and import 

of foreign goods. The authors of the article 
analyzed the share of imported products on the 
domestic market, and also posed the problem of 
food security to protect against the countries of 
suppliers of agricultural products. 
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Продовольственная проблема является 

одной из главных проблем в мире, в том 
числе и России. Продовольственная 
безопасность – это способность государства 
вне зависимости от внешних и внутренних 
угроз удовлетворить потребности населения 
в продуктах питания в объемах, качестве и 
ассортименте, соответствующих принятым 
стандартам и нормам. 

Мы решили исследовать список продуктов 
питания, входящих в потребительскую 
корзину и определить наиболее важные из 
них, а именно: мясо, молоко и зерно. Также 
рассмотрим, оценивая экспортно-импортные 
отношения. 

Громадные просторы России позволяют ей 
производить большое количество зерна, 
которое потоком шло за границу. 

Сегодня продовольственные интересы 
России удовлетворяются за счёт собственного 
производства внутри страны и ввоза 
импортных продуктов. В то же время высокие 
темпы производства отдельных категорий 
сельскохозяйственной продукции позволяют 
осуществлять экспорт в другие страны. Но 
импорт сельскохозяйственной продукции все 
равно играет большую роль. Так, по данным 
ФАО, Россия в 2007 году импортировала 
продовольствия более чем на $10 млрд. 

Доля отечественной продукции в общем 
объеме национального потребления по мясу 
составляет 60 процентов, по молочным 
продуктам – менее 80. 
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Импорт продовольственных товаров и 
сырья для их производства в товарной 
структуре за Январь 2021 года составил 2,19 
млрд долларов, что на 5,6 процентных пункта 
выше, чем за тот же срок в 2020 году. 

Говоря о рынке молочной продукции, 
следует отметить, что потребление молочной 
продукции в России имеет резкий взлёт. 
Рассматривая данные, представленные на 
слайде, мы можем отметить, что импорт 
молочной продукции в начале 2021 года на 
29% больше относительного 2020 года. 

Россельхознадзор ведёт непрерывную 
работу по открытию рынков новых стран для 
поставок сельскохозяйственной продукции, а 
также по расширению списка российских 
экспортёров, имеющих право на отправки 
подконтрольных товаров, в том числе мяса, 
за рубеж. 

Происходит увеличение экспорта мясной 
продукции и снижение импорта. В частности, 
Россия стала закупать у других государств на 
18% меньше говядины (снижение с 135,7 тыс. 
тонн до 111,9 тыс. тонн). 

Доля России на мировом рынке зерна 
составляет 4,3% по оценкам 2021 года. 
Несмотря на то, что для российских аграриев 
текущий год выдался весьма непростым, 
валовой сбор зерна 119–121,4 млн тонн. В 
2021 году, помимо стандартных программ 
господдержки, выделение дополнительных 
10 млрд рублей в рамках зернового 
демпфера. О нахождении России на 
зерновом рынке, динамике экспорта и 
импорта зерновых культур. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, 
что вопрос продовольственной безопасности 
на современном этапе остаётся открытым 
для России. Большая доля импортной 
продукции на рынке ведёт к зависимости от 
стран-поставщиков продовольствия. Что 
может привести к серьезным последствиям в 
ближайшем будущем. Поэтому на данном 
этапе Россия нуждается в срочном принятии 
мер по укреплению продовольственной 
безопасности страны. 
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Аннотация 

В статье анализируются актуальные 
проблемы экологии. Рассматривается 
стратегия низкоуглеродной нейтральности, 
предлагаемая Правительством России.  

Annotation 
The article analyzes the current problems of 

ecology. The strategy of low-carbon neutrality 
proposed by the Russian Government is being 
considered. 
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   Современная экономика должна 

двигаться нога в ногу с актуальными 
тенденциями, особенно в области экологии.  

   22 апреля 2016 в рамках Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата, было 
подписано Парижское соглашение, 
призванное регулировать и стимулировать 
меры по снижению содержания углекислого 


