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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты организации 

мониторинга продовольственной безопасности на национальном  и региональном 

уровнях, приводятся требования к данной оперативной информационно-

аналитической системе наблюдений. 

Abstract. The article discusses the theoretical aspects of the organization of 

monitoring of food security at the national and regional levels. The requirements for this 

operational information and analytical system of observation. 
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Одной из основных функций государства является организация системы 

диагностики и мониторинга экономической безопасности и всех ее 

составляющих, в частности, продовольственной безопасности. Заметим, что 

проблема продовольственной безопасности является на сегодняшний день 

важнейшим направлением реализации экономического развития любого 

государства. Продовольственная безопасность – часть стратегии национальной 

безопасности, заключающаяся в формировании экономической доступности и 

самостоятельности национальной продовольственной системы к развитию в 

режиме расширенного воспроизводства для стабильной жизнедеятельности 

общества. 

                                                             
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ и Правительства РМ, проект № 14-12-13013 а(р) 



Диагностика продовольственной безопасности – это оценка социально-

экономической ситуации в стране с позиции продовольственной безопасности и 

уровня угроз национальным интересам России в области обеспечения 

продовольствием.  

Диагностика продовольственной безопасности осуществляется в ходе 

мониторинга угроз национальным интересам страны в сфере продовольственного 

обеспечения, т.е. в ходе анализа динамики социально-экономического развития 

России с позиции продовольственной безопасности. Именно в процессе 

мониторинга выявляются изменения, произошедшие в уровне продовольственной 

безопасности страны, сферах экономики, в которых наиболее сильно действие 

угроз национальным интересам России, причины и факторы, определившие эти 

угрозы [1].  

Таким образом, мониторинг факторов, определяющих угрозы 

продовольственной безопасности России, – основа всей  дальнейшей работы по 

формированию мер по предотвращению и преодолению этих угроз. Он должен 

стать постоянным элементом анализа кратко- и среднесрочного прогнозирования 

и разработки долгосрочной государственной стратегии социально-

экономического развития страны. 

Мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической безопасности, 

осуществляется прежде всего при подготовке аналитических материалов и 

документов по социально-экономическому развитию страны. В России на 

федеральном уровне сложилась практика подготовки аналитических докладов о 

различных аспектах социально-экономического развития страны в конце квартала 

или года (к примеру, Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 

2013 г. Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 годы»). Вместе с тем далеко не всегда при подготовке этих докладов 

в ходе анализа результатов социально-экономического развития страны за 

отчетный период проблемы продовольственной безопасности выделяются 

специально. Мониторинг факторов, обуславливающих угрозы продовольственной 



безопасности, должен быть неотъемлемой  составной частью этой аналитической 

работы. 

На государственном уровне проведение мониторинга продовольственной 

безопасности в России предусмотрено п. 21 Доктрины продовольственной 

безопасности, утвержденной Указом Президента РФ №120 от 30.01.2010 г. [2]. В 

этом документе приведена система показателей для оценки состояния 

продовольственной безопасности в сфере потребления продуктов питания (7 

показателей), в сфере производства и национальной конкурентоспособности (5 

показателей) и в сфере организации управления (2 показателя). В качестве 

основополагающего базового критерия предлагается использовать степень 

самообеспеченности страны продовольствием  и зависимости от импорта 

продовольствия. Установлены пороговые значения по различным товарным 

группам (от 80% по рыбной продукции, сахару и растительному маслу до 95% по 

картофелю и зерну). 

18 ноября 2013 г. Правительство РФ приняло Распоряжение № 2138-р «Об 

утверждении перечня показателей в сфере обеспечения продовольственной 

безопасности Российской Федерации», где перечислен широкий перечень 

показателей мониторинга состояния продовольственной безопасности, а также 

определены периодичность, срок внесения информации и ответственные органы 

за передачу информации. Предполагается, что по заявленным 105 индикаторам 

продовольственной безопасности мониторинг будет вестись также в разрезе 

регионов. 

Ученые Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации оценили уровень организации 

мониторинга продовольственной безопасности в РФ после принятия 

вышеупомянутой Доктрины.  Среди наиболее важных выводов, сделанных 

группой разработчиков, следует отметить следующие: 

1) рациональные или рекомендуемые нормы потребления установлены не 

только по основным продуктовым группам, но и в разбивке внутри групп. При 



этом система статистического наблюдения в России организована так, что можно 

найти информацию о потреблении только по продуктовым группам, без разбивки; 

2) вместо принятых в международной практике показателей физической 

доступности – плотности дорог, доли дорог с твердым покрытием и т.п. – в 

перечень показателей включен показатель «обеспеченность площадями для 

осуществления торговли и организации питания в расчете на 1000 человек». Этот 

же показатель предусмотрен в Доктрине. Однако значение этого показателя 

устанавливается на уровне субъекта, вряд ли субъект РФ установит его на таком 

уровне, который еще не достигнут. Было бы полезно переходить к общепринятым 

показателям; 

3) многочисленные показатели должны быть проанализированы по 

определенной методике, чтобы сделать обобщенный вывод о состоянии 

продовольственной безопасности в России. В настоящее время такая методика 

отсутствует; 

4) анализ показателей продовольственной безопасности, который 

предполагается проводить на уровне субъектов РФ, не учитывает изменения 

парадигмы территориального размещения сельскохозяйственного производства в 

рыночных условиях. Так, предполагается рассчитывать показатели 

продовольственной независимости на уровне регионов. Это – если иметь в виду, 

что в России выстроено единое экономическое пространство – нецелесообразно. 

В регионах важно следить за наличием, остатками продуктов, доступом населения 

к продовольствию, но не за продовольственной независимостью как 

обязательным показателем продовольственной безопасности. В этой связи 

полезно разработать методику оценки продовольственной безопасности в 

регионах и скорректировать круг показателей для мониторинга. 

Попытки сопоставления показателей продовольственной безопасности в 

России и других странах – для лучшего понимания места России в мире - 

столкнутся с трудностями, так как утвержденные правительством показатели не в 

полной мере синхронизированы с основными показателями продовольственной 

безопасности ФАО [3]. 



Завершая свое небольшое исследование проблем организации мониторинга, 

следует сделать следующие выводы.  

Формально в Российской Федерации создана система мониторинга 

продовольственной безопасности, выделены средства на разработку 

информационных систем для его реализации. Однако при этом система не 

работает: нет официальных докладов федерального уровня об уровне 

продовольственной безопасности в РФ. Выпускаемые аналитические записки 

содержат ограниченный перечень вопросов, в частности, анализ уровня 

самообеспеченности продовольствием, потребления продуктов питания, 

импортных поставок пищевой и сельскохозяйственной продукции.  

Та же ситуация сложилась в субъектах федерации. Ряд регионов публикуют 

аналитические материалы с ограниченным перечнем индикаторов. Можно сделать 

вывод о том, что  целесообразно сократить набор показателей для анализа, 

наладить ежегодный мониторинг. Необходимо ежегодно или раз в 3-5 лет 

готовить Национальный доклад о состоянии продовольственной безопасности в 

стране. 
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