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Аннотация 

Статья посвящена решению проблем в области повышения уровня продовольственной 

безопасности России посредством принятия мер на региональном уровне. Рассмотрены 

негативные факторы, влияющие на уровень продовольственной безопасности. Проведен 

анализ принимаемых мер для повышения уровня агропромышленного комплекса. Внесены 

предложения для укрепления продовольственной безопасности посредством создания 

законов на региональном уровне, что внесет корректировки в области закупки 

продовольственных товаров в регионе. В современных условиях необходимо уделять 

особое внимание потребляемым продовольственным товарам в регионах. Вести 

мониторинг продовольственного сектора не только на уровне государства, но и на 

региональном уровне. В статье рассмотрены варианты стимулирования коммерческих 

организаций при внедрении закона о повышении продовольственной безопасности 

региона. Главная цель работы – сформулировать проблемы в области продовольственной 

безопасности в сложившейся экономической ситуации, связанные с угрозой снижения 

социально-экономического уровня. На основании сформулированных проблем 

разработать законопроект, регулирующий закупку и потребление продовольственных 

товаров на уровне региона. На региональном уровне создать самостоятельный 

контролирующий орган для обеспечения наиболее пристального надзора и ведущего 

статистику в области продовольственной безопасности региона. 
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Введение 

Продовольственная безопасность России – одна из главных целей национальной 

безопасности; главным критерием обеспечения продовольственной безопасности является 

снижения уровня ввоза импортных продовольственных товаров в смежные с другими странами 

областями России.  

Для определения уровня продовольственной безопасности основным критерием является 

удельный вес Российских сельскохозяйственных продовольственных товаров в совокупном 

объеме продовольствия рынка соответствующих товаров. Определен минимальный процент 

главных продовольственных товаров, так для зерна – 95%, сахара и растительного масла – 80%, 

мяса и мясопродуктов – 85%, молокопродуктов – 90%, рыбных товаров – 95%, картофеля – 95%. 

На территории России ведется мониторинг в области обеспечения продовольственной 

безопасности направленный на анализ уровня продовольственной безопасности и снижения 

зависимости от импортных товаров. 

Основная часть 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации во взаимодействии с 

федеральными органами государственной власти: 

– реализуют с учетом региональных особенностей единую государственную 

экономическую политику в области обеспечения продовольственной безопасности; 

– разрабатывают и принимают нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации по вопросам обеспечения продовольственной безопасности; 

– формируют и поддерживают необходимые запасы и резервы продовольствия в субъектах 

Российской Федерации; 

– обеспечивают ведение мониторинга состояния продовольственной безопасности на 

территории субъектов Российской Федерации [Доктрина, www]. 

Для обеспечения продовольственной безопасности на территории Российской Федерации 

необходимо обеспечение продовольственной безопасности во всех регионах, однако в Доктрине 

продовольственной безопасности, действующей на территории Российской Федерации, 

отсутствует закрепление данного факта за регионами. Для повышения уровня 

продовольственной безопасности необходимо разработать законопроект, закрепляющий 

ответственность за соблюдение продовольственной безопасности за регионами. В 

законопроекте важно отобразить систему оценки уровня продовольственной безопасности, 

контролирующий орган и ответственность за снижение уровня безопасности региона.  

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации носит рекомендатель-

ный характер. Если законопроект об ответственности регионов в области продовольственной 

безопасности будет носить рекомендательный характер, основные региональные закупщики 

продовольственных товаров не будут обращать внимания на региональный документ. Коммер-

ческим структурам невыгодно менять схемы закупок и поставщиков из-за имеющихся налажен-

ных связей и договоренностей. Необходимо создать систему поощрительных мер при переводе 

закупок к региональным изготовителям продовольственных товаров.  

Таким образом, необходимо с помощью закона об ответственности регионов в области про-

довольственной безопасности организовать систему, при которой, закупка продовольственных 

товаров, ввезенных с других государств, будет носить убыточный характер при равном товаре, 

производимом в своем регионе.  
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Для обеспечения вышеуказанных задач, необходимо участие государства в области 

агропромышленного комплекса с привлечением региональных представителей.  

Для решения задач социально-экономического направления необходимо создание 

отдельной правоохранительной структуры, направленной на мониторинг рынка закупок 

продовольственных товаров.  

На сегодняшний день очевидны сговоры владельцев крупных торговых сетей в области 

закупок продовольственных товаров. Продовольственный рынок? регулируемый 

коммерческими структурами, несет снижение уровня продовольственной безопасности, а также 

уровня агропромышленного комплекса регионов. 

В современных условиях эти проблемы несут разрушительное воздействие на уровень 

продовольственной безопасности регионов из-за укрепления сетевых торговых точек, 

распространяющих импортированные продовольственные товары. 

Объемы продовольственных товаров, приобретаемых крупными торговыми сетями, 

выводят огромные средства из бюджета регионов за границу.  

Особое влияние на уровень продовольственной безопасности оказывает теневая экономика. 

В последние годы, данная тема вызывает огромный интерес, о чем свидетельствует огромное 

количество трудов и публикаций на данную тему.  

Общие теоретические и методологические проблемы экономической безопасности и 

противодействия теневой экономике были заложены следующими учеными и практиками:  

Л. Абалкиным, А. Архиповым, В. За-гашвили, Д. Львовым, А. Пороховским, И. Сенчаговым,  

А. Гуровым, А. Долговым, С. Овчинским и др. 

Под коррупцией обычно понимают ситуацию, когда должностное лицо принимает 

противоправное решение, из которого извлекает выгоду какая-либо другая сторона (например, 

фирма, получающая государственный заказ вопреки установленной процедуре), а само 

должностное лицо получает незаконное вознаграждение от этой стороны [Эриашвили, 2008]. 

Эффективное развитие Российской Федерации и регионов во всех направлениях 

невозможно без обеспечения экономической безопасности и борьбы с теневой экономикой в 

области продовольственной безопасности.   

Для определения положительной направленности процессов борьбы с теневой экономикой 

требуются механизм и инфраструктура контроля и воздействия различных подразделений 

правоохранительных органов, а также меры и инструменты федерального и регионального 

управленческого воздействия на экономическое развитие [Федеральная служба статистики, 

www, 8-10]. 

Заключение 

Таким образом, для укрепления продовольственной безопасности на территории 

действующих субъектов России необходимо увеличение роли государства. Важным фактом 

является невозможность рыночной экономики, сложившейся на территории России, 

контролировать уровень продовольственной безопасности, развития агропромышленного 

комплекса. Увеличение влияния государства может привести к нарушению тонкой грани 

спроса и предложения в продовольственной области. Наиболее целесообразным является 

усиление контролирующих органов или создание отдельной структуры по мониторингу 

продовольственной безопасности на уровне региона. Параллельно необходима разработка 

региональных законопроектов, повышающих уровень продовольственной безопасности на 

основании специфики региона. Исходя из вышеуказанного будет возможно повышение 
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продовольственной безопасности как отдельного региона, так и Российской Федерации в 

целом.  
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Abstract 

The article is devoted to solving problems in the field of increasing the level of food security of 

Russia through the adoption of measures at the regional level. The negative factors influencing the 

level of food security are considered. The analysis of the measures taken to improve the level of the 

agro-industrial complex is made. Proposals have been made to strengthen food security through the 

establishment of laws at the regional level, which will make adjustments to the procurement of food 

commodities in the region. In modern conditions it is necessary to pay special attention to the 

consumed food products in the regions. The research aimed to monitor the food sector not only at 

the state level, but also at the regional level. The article deals with the options of stimulation of 

commercial organizations in the implementation of the law on improving the food security of the 

region. The main purpose of the work is to formulate the problems in the field of food security in 

the current economic situation, associated with the threat of reducing the socio-economic level. On 

the basis of the formulated problems it is necessary to develop the bill regulating purchase and 

consumption of food products at the level of the region. At the regional level, we need to establish 

an independent monitoring body to ensure the most close supervision and leading statistics in the 

field of food security in the region. 
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