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Аннотация.  В статье рассмотрены основные направления государственной 

экономической политики в сфере реализации Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации в Алтайском крае. Показан комплекс 

реализованных в регионе организационных мер. Параметры и мероприятия 

региональных программ соответствуют целям и задачам Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации и учитывают 

трансформацию мер господдержки для обеспечения ускоренного 

импортозамещения.  
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The article discusses the main directions of state economic policy in the 

implementation of the Doctrine of Food Security of the Russian Federation in the 

Altai Territory. A set of organizational measures implemented in the region is shown. 

The parameters and activities of regional programs are consistent with the goals and 

objectives of the Doctrine of Food Security of the Russian Federation and take into 

account the transformation of state support measures to ensure accelerated import 

substitution and export development. 
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Продовольственная  безопасность –  одно из  главных  направлений 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, ее 

достижение, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации», является важнейшим условием повышения качества жизни 

граждан Российской Федерации [1]. Продолжающие действовать 

антироссийские экономические санкции, продовольственное эмбарго, 

нестабильная внешнеэкономическая конъюнктура, снижение реальных доходов 

населения и рост цен на продукты питания обуславливают необходимость 

разработки и внедрения механизмов обеспечения продовольственной 

безопасности. Значительная дифференциация регионов (субъектов 
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Российской Федерации) по потенциалу производства продовольствия, а также 

по уровню социально-экономического развития, делают необходимым 

рассмотрение продовольственной безопасности на региональном уровне.    

Основные направления государственной экономической политики в 

сфере достижения и обеспечения продовольственной безопасности страны 

закреплены Доктриной продовольственной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной  Указом Президента Российской Федерации от 

30.01.2010 № 120. Доктриной предусматривается, что все нормативно-правовые 

акты, регламентирующие те или иные стороны продовольственного 

обеспечения населения регионов, должны разрабатываться, исходя из цели и 

задач обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации. 

Стратегической целью достижения продовольственной безопасности является 

обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной, рыбной и 

иной продукцией и продовольствием. Гарантией ее достижения является 

стабильность внутреннего производства, а также наличие необходимых 

резервов и запасов [2,3].  

Основными задачами обеспечения продовольственной безопасности, в 

соответствии с Доктриной, являются (Рисунок 1): 

 
Рисунок 1 - Задачи обеспечения продовольственной безопасности [3] 

Задачи обеспечения продовольственной 
безопасности 

Устойчивое развитие отечественного 
производства продовольствия и сырья, 
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продовольственной независимости страны 
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безопасности, минимизация их 
негативных последствий 
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населения  страны пищевых продуктов 
 

Обеспечение безопасности пищевых 
продуктов 
 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2018 
№12 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

Все нормативно-правовые документы, касающиеся обеспечения 

продовольственной безопасности регионов, субъектов Российской Федерации, 

должны основываться на положениях Доктрины. Так, в частности, 

государственная аграрная политика Алтайского края, являясь частью 

государственной аграрной политики Российской Федерации, направлена на 

обеспечение максимального вклада региона в обеспечение продовольственной 

безопасности страны за счет устойчивого развития эффективного 

высокотехнологичного с.-х. производства и выпуска широкого ассортимента 

качественных, безопасных и экологически чистых пищевых продуктов, 

конкурентоспособных, как на межрегиональных, так и на международных 

рынках. Производство с.-х. продукции, в частности, импортозамещающей, 

является стратегически важной сферой экономики региона. В соответствии с 

Доктриной продовольственной безопасности, органы исполнительной власти 

Алтайского края реализуют с учетом региональных особенностей единую 

государственную экономическую политику в области обеспечения 

продовольственной безопасности, разрабатывают и принимают нормативные 

правовые акты по вопросам обеспечения продовольственной безопасности, 

поддерживают необходимые запасы продовольствия в регионе; обеспечивают 

ведение мониторинга продовольственной безопасности в регионе [4,5]. 

Основными направлениями государственной экономической политики в 

сфере обеспечения продовольственной безопасности Алтайского края являются 

(Рисунок 2). 
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Рисунок 2  –  Основные направления государственной экономической 

политики по обеспечению продовольственной безопасности Алтайского края 

В докладе Министерства сельского хозяйства Алтайского края «О ходе и 

результатах реализации в 2017 году государственных программ в сфере 

развития сельского хозяйства Алтайского края» отмечается, что в настоящее 

время в крае в целях решения задач, обозначенных в Доктрине 

продовольственной безопасности Российской Федерации, реализуется 

комплекс организационных мероприятий: 

1) Для организации мониторинга уровня и выявлению угроз 

обеспечению продовольственной безопасности на территории региона принято 

распоряжение Администрации Алтайского края от 18.02.2014 № 45-р «О 
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Повышение эффективности господдержки 
на основе применения 
дифференцированного подхода, в целях 
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создании рабочей группы по формированию региональных прогнозных 

продовольственных балансов»; 

2) Сформирован штаб по оперативному реагированию на развитие 

ситуации на региональных сельскохозяйственных и продовольственных 

рынках. В его состав вошли представители поставщиков пищевых продуктов, 

розничных сетей, банков, отраслевых формирований (союзов и ассоциаций), 

региональных и территориальных органов государственного управления; 

3) Утвержден план мероприятий по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации» (Рисунок 3); 

 
Рисунок 3 – Направления координации деятельности по взаимодействию 

органов исполнительной власти Алтайского края 

4) На постоянной основе организован мониторинг цен на с.-х. 

продукцию и пищевые продукты, а также контроль конъюнктуры 

потребительского рынка;  

5) Организовано взаимодействие исполнительных органов власти 

Алтайского края с Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Алтайскому краю с целью проведения проверок обоснованности роста цен на 

пищевые продукты, а также, в случае необходимости, применения мер 

антимонопольного реагирования;  

Направления координации деятельности по 
взаимодействию органов исполнительной власти 

Алтайского края 

Обеспечение роста производства основных 
видов с.-х. продукции и продовольствия с 
одновременным повышением её 
качественных показателей и 
конкурентоспособности на рынке 
 

Обеспечение оперативного мониторинга и 
контроля состояния рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия 
 

Содействие развитию межрегиональных и международных связей 
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6) Заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве 

Администрации Алтайского края с ведущими региональными торговыми 

сетями, целью которого является фиксация цен и установление минимальных 

наценок на основные социально значимые пищевые продукты [5]. 

Таким образом, в Алтайском крае реализуется ряд программных  

мероприятий, способствующих укреплению роли региона в решении проблемы 

обеспечения продовольственной независимости и продовольственной 

безопасности Российской Федерации. Параметры и мероприятия 

вышерассмотренных  региональных программ развития сельского хозяйства 

соответствуют целям и задачам, поставленным в Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, а также Доктрине 

продовольственной безопасности Российской Федерации и учитывают 

необходимость трансформации мер господдержки для обеспечения 

ускоренного импортозамещения и развития экспортоориентированных 

производства в отечественном АПК [6,7]. Однако в регионе остается ряд 

нерешенных проблем, определяющих уровень обеспечения продовольственной 

безопасности. В частности, уровень денежных доходов населения не позволяет 

значительной доле населения края приобретать пищевые продукты в объемах, 

соответствующих рациональным нормам потребления, рекомендованным 

Минздравом РФ. Это обуславливает необходимость внедрения 

организационно-экономических механизмов повышения экономической 

доступности продовольствия для населения, в частности, механизма 

внутренней продовольственной помощи. Эффективное функционирование 

такого рода механизмов будет одновременно способствовать достижению, как 

экономической, так и физической доступности продовольствия. А при условии, 

что в рамках предоставления продовольственной помощи будет 

предоставляться продовольствие отечественного производства, это будет 
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способствовать росту объемов производства сельскохозяйственной продукции 

на территории российских регионов, что создаст предпосылки для стабильного 

обеспечения продовольственной независимости, которая, в соответствии с 

Доктриной, является основой обеспечения продовольственной безопасности 

Российской Федерации. 
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