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Формирование эффективной национальной продовольственной системы в настоящее время выступает 
приоритетом в обеспечении экономической, политической и социальной безопасности РФ и ее субъектов. 
Инструменты государственного управления должны соответствовать конкретному этапу развития системы 
и быть нацеленными на решение как конкретных стратегических задач, так и возникающих оперативных 
вопросов. В статье конкретизируется понятие национальной безопасности как стратегического направления 
развития современного государства, задачи и роль программно-целевого подхода в ее обеспечении. Пред-
ставлен анализ возможностей применения программно-целевого подхода в формировании региональной 
продовольственной безопасности, его законодательное обеспечение и институциональная составляющая. 
Подчеркнута важность в обеспечении региональной безопасности деятельности специально созданных ин-
ституциональных структур. Продемонстрирован опыт внедрения программно-целевого подхода в регионах 
РФ, реализующих инвестиционные проекты в рамках укрепления продовольственной безопасности. Также 
в статье выявлен ряд значимых проблем, ограничивающих обеспечение региональной продовольственной 
безопасности с использованием программно-целевого подхода. Предложены направления его оптимизации, 
в частности связанные с разработкой Концепции развития импортозамещения в каждом субъекте РФ, Стра-
тегии сбалансированного развития регионов РФ, поддержкой государством кластерного подхода в АПК.
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The formation of an effective national food system is currently a priority in ensuring the economic, political 
and social security of the Russian Federation and its subjects. The instruments of public administration should cor-
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Актуальность управления развитием 
территорий России определена неодно-
родностью их пространственной соци-
ально-экономической, производственной, 
инфраструктурной организации, институ-
циональными изменениями в обществе, 
поисками органами власти и бизнес-струк-
турами векторов эффективной реализа-
ции стратегических интересов. Использо-
вание программно-целевого подхода (ПЦП) 
позволяет сосредоточить финансовые ре-

сурсы и сориентировать их на реализацию 
приоритетных вопросов социально-эконо-
мического развития, обеспечить целевую 
связь стратегического и оперативного пла-
нирования, оптимизировать совмещение 
директивных и индикативных типов плани-
рования и регулирования в системе управ-
ления государством [1]. 

Приоритетность развития данного под-
хода подчеркнута в законе «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федера-
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ции». Конкретизированные здесь функции 
программно-целевого подхода ориентиро-
ваны не только на разработку и поэтапную 
реализацию направлений деятельности ис-
полнительных органов власти по достиже-
нию приоритетов социально-экономическо-
го развития, но и на минимизацию рисков 
и обеспечение национальной безопасно-
сти государства в целом и отдельных его 
составляющих. 

Цель исследования заключается 
в определении роли программно-целевого 
управления в укреплении национальной 
продовольственной безопасности на регио-
нальном уровне.

Материалы и методы исследования
Настоящее исследование опирается 

на известные положения и концепции в об-
ласти обеспечения национальной (про-
довольственной) безопасности, правовые 
документы, аналитическую информацию, 
представленную в источниках научной пе-
риодической печати, итоги научно-практи-
ческих конференций. Методической базой 
исследования выступили методы анализа 
и синтеза, индукции и дедукции, приемы 
сравнения и анализа действующих инстру-
ментов программно-целевого управления 
на федеральном и региональном уровнях 
в России.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Определены направления укрепления 
национальной продовольственной безопас-
ности на региональном уровне в контексте 
программно-целевого управления.

Важнейшими документами стратегиче-
ского планирования, регламентирующими 
решение вопросов национальной безопас-
ности России, признаются:

- Стратегия национальной безопасно-
сти РФ, утвержденная Указом Президента 
РФ от 31 декабря 2015 г. № 683;

- Стратегия экономической безопасно-
сти РФ на период до 2030 г., утвержденная 
Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. 
№ 208;

- Указ Президента «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» 
№ 204, устанавливающий и утверждающий 
национальные проекты России (с изменени-
ями и дополнениями от 21 июля 2020 г.).

Введение в ряде стран мер, направлен-
ных на противодействие распространению 
нового коронавируса, сформировало по-
требность в оперативном распространении 
информации, условия для значительного 
ускорения развития цифровых технологий 

и цифровой экономики, которые становятся 
определяющими факторами высокой конку-
рентоспособности в современном мире. 

В сложившихся условиях среди приори-
тетных задач современной государственной 
политики следует признать формирование 
полноценной транспарентной платформы 
для сотрудничества врачей, учёных, ла-
бораторий, компаний, граждан для полу-
чения коллективного результата, развитие 
национальной системы кибербезопасности, 
обеспечение устойчивого и относительно 
безопасного функционирования националь-
ной экономики.

В контексте видов национальной без-
опасности, а также важности политической 
и социально-экономической стабильности 
каждого суверенного государства актуали-
зируется роль и приоритеты поддержания 
продовольственной безопасности, призван-
ной, по мнению авторов, выполнять две 
важнейшие задачи:

- обеспечение каждому гражданину фи-
зической и финансовой доступности важ-
нейших по нормативно-правовым требова-
ниям РФ продуктов питания в количестве, 
не меньшем рациональной нормы потре-
бления; повышение качества и обеспече-
ние безопасности сельскохозяйственной 
продукции; поддержание многофункцио-
нальности сельского хозяйства (социальная 
задача) [2];

- повышение конкурентоспособно-
сти и инвестиционной привлекательности 
сельского хозяйства; оптимизация отрасле-
вой структуры производства в крестьянских 
фермерских хозяйствах (КФХ); решение во-
просов «умного землеустройства» (произ-
водственно-экономическая задача) [3].

В этой связи поддержание Россией про-
довольственной безопасности – доминанта 
ее современной комплексной государствен-
ной аграрной политики. Подтверждением 
выступает содержание:

- утвержденной Указом Президента РФ 
от 21 января 2020 г. № 20 Доктрины продо-
вольственной безопасности РФ;

- национальных проектов («Между-
народная кооперация и экспорт», «Малое 
и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы»);

- государственных федеральных про-
грамм (Государственная программа разви-
тия сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий», «Развитие рыбохозяйственного ком-
плекса», «Развитие лесного хозяйства»). 
При этом в государственных программах 
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реализуется проектный подход. Так, в от-
меченную выше программу развития сель-
ского хозяйства включены следующие 
проекты: «экспорт продукции АПК» (фе-
деральный проект), «Создание системы 
поддержки фермеров и сельскохозяйствен-
ной кооперации» (федеральный проект); 
«Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса, обеспечивающих ускоренное 
импортозамещение основных видов сель-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (ведомственный проект); 
«Стимулирование инвестиционной дея-
тельности в агропромышленном комплек-
се» (ведомственный проект); «Техническая 
модернизация агропромышленного ком-
плекса» (ведомственный проект); «Развитие 
мелиоративного комплекса России» (ведом-
ственная программа); «Цифровое сельское 
хозяйство» (ведомственный проект);

- государственных федеральных про-
грамм, ориентированных на комплексное 
развитие отдельных субъектов федера-
ции («Социально-экономическое развитие 
Дальневосточного федерального округа»,  
«Развитие Северо-Кавказского федераль-
ного округа на период до 2025 года», «Со-
циально-экономическое развитие Калинин-
градской области до 2020 года»); 

- ведомственных целевых программ 
(«Научно-техническое обеспечение разви-
тия отраслей агропромышленного комплек-
са», «Обеспечение общих условий функци-
онирования отраслей агропромышленного 
комплекса», «Развитие мелиоративного 
комплекса России»). 

Доказательством реализации цепочки 
ПЦП «национальный проект – государ-
ственная федеральная программа – феде-
ральный проект – региональная програм-
ма – региональный проект» выступает 
система проектного управления в субъек-
тах СКФО. Так, на территории округа в кон-
тексте реализации национальных проектов 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы», «Международ-
ная кооперация и экспорт», государствен-
ных федеральных программ «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013–2020 годы», 
«Развитие Северо-Кавказского федераль-
ного округа на период до 2025 года», 
а также федеральных проектов «экспорт 
продукции АПК», «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации» реализуются региональные 
проекты в области развития АПК и под-
держки региональной национальной без-
опасности: «экспорт продукции АПК», 

«Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации».

Задачи региональных проектов субъ-
ектов СКФО нацелены на укрепление то-
чек роста, на преодоление ряда проблем 
и связаны:

- с формированием новой продуктовой 
массы регионального АПК (в том числе 
с высокой добавленной стоимостью) путём 
технологического перевооружения отрасли;

- развитием современного механизма 
продвижения и позиционирования продук-
товой массы АПК, в том числе экспортно-
ориентированной инфраструктуры;

- организацией системы фермерской 
поддержки, сельской кооперации, в том чис-
ле расширение форм грантовой поддержки 
КФХ на создание и развитие хозяйств, пре-
доставление субсидий на возмещение части 
затрат, на софинансирование затрат [4, 5].

Подчеркиваем важность в обеспечении 
региональной безопасности деятельности 
специально созданных институциональ-
ных структур: федеральных институтов 
исполнительной власти в лице Министер-
ства РФ по развитию Дальнего Востока 
и Арктики; инициированных государством 
институтов развития: Агентства Дальнего 
Востока по привлечению инвестиций и под-
держке экспорта (АНО АПИ), АО «Корпо-
рация развития Северного Кавказа», АО 
«Корпорация развития Дальнего Востока», 
Фонда развития Дальнего Востока, которые 
на конкурсной и возвратной основе оказы-
вают «точечную» поддержку региональным 
инвестиционным проектам через подпро-
граммы развития субъектов РФ, входящих 
в состав СКФО, ДФО. Так, в рамках про-
граммы «Развитие Северо-Кавказского фе-
дерального округа» в 2019 г. поддержаны 
45 региональных инвестиционных проек-
тов (3 109,6 млн руб. средств федерального 
бюджета), в том числе в АПК – 29 проектов. 
С 2019 г. начали реализовываться отобран-
ные 19 региональных проектов, в том числе 
АПК – 13 проектов [6, 7]. 

Следует отметить, что с 1 января 2017 г. 
в 27 государственных программах в каче-
стве обязательных для включения признаны 
специальные разделы мер социально-эко-
номического развития Дальнего Востока, 
в особенности в области поддержки сель-
ского хозяйства. Объективно отрицательное 
влияние на сельскохозяйственный потенци-
ал, а значит, на продовольственную незави-
симость Дальнего Востока оказывает целый 
ряд эндогенных факторов постоянного дей-
ствия, а именно: 

- дефицит рабочей силы (всего 0,3 % 
из 6,5 млн населения занято в сельском 
хозяйстве); 
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- неблагоприятные климатические ус-
ловия (неустойчивый муссонный харак-
тер климата, приводящий к периодиче-
ским неурожаям);

- низкое количество посевных площа-
дей, их малая плодородность, переувлаж-
ненность, неудобность расположения, вы-
сокая затратность мелиорации, селекции 
в растениеводстве;

- необходимость строительства поме-
щений для скота, создание больших запасов 
кормов, использование высоких технологий 
при производстве последних. 

В этой связи, учитывая специфику субъ-
ектов, входящих в состав ДФО, ПЦП должен 
быть ориентирован в особых экономических 
зонах (ОэЗ), на территориях опережающего 
развития (ТОР) на серьезную государствен-
ную поддержку инвестиционных проектов 
в социально значимых отраслях АПК; реа-
лизацию особых инвестиционных программ 
в сфере сельскохозяйственного производ-
ства, обеспечивающих «сравнительное пре-
имущество» региона; создание соответству-
ющей проектной инфраструктуры. Важно, 
что одной из задач Государственной про-
граммы РФ «Социально-экономическое раз-
витие Дальнего Востока» является привлече-
ние инвестиционных и трудовых ресурсов, 
содействие реализации инвестиционных 
проектов на Дальнем Востоке. Поэтому 
9 из 11 субъектов ДФО внедрили региональ-
ный инвестиционный стандарт [7].

Объективно ТОРы, в отличие от ОэЗ, 
ориентированы на реализацию индивиду-
ального подхода, будучи созданными под 
конкретного крупного инвестора. Послед-
ний заключает с институтом государства 
соглашение, регламентирующее планируе-
мый вид экономической деятельности, раз-
мер инвестиционных вложений, количество 
рабочих мест [8, 9]. На территории макро-
региона в соответствии с Федеральным за-
коном «О территориях опережающего со-
циально-экономического развития в РФ» 
создана 21 ТОР. ТОР «Михайловский» 
(Приморский край); ТОР «Хабаровск» 
(Хабаровский край); ТОР «Беринговский» 
(Чукотский автономный округ); ТОР «Кам-
чатка» (Камчатский край); ТОР «Индустри-
альный парк Кангалассы» (Республика Саха 
(Якутия)); ТОР «Белогорск» (Амурская об-
ласть); ТОР «Николаевск» (Хабаровский 
край); ТОР «Южная» (Сахалинская об-
ласть) ориентированы на проекты в сфере 
АПК и рыбохозяйственного комплекса [10].

Среди мер инвестиционной поддерж-
ки субъектов АПК в регионе важно выде-
лить также:

- направление субсидий из федераль-
ного бюджета инвесторам на компенса-

цию части затрат на создание и (или) ре-
конструкцию объектов инфраструктуры, 
на присоединение к газораспределитель-
ным и электрическим действующим се-
тям технологически;

- специальные инвестиционные кон- 
тракты; 

- доступность инвестиционных квот 
от максимального улова под обязатель-
ства инвестировать в строительство су-
дов рыбопромыслового флота на верфях 
на территории РФ или в организацию рыбо-
перерабатывающих производств на россий-
ской территории;

- создание центров опережающей под-
готовки, промышленных стандартов кадро-
вого обеспечения с целью максимизации 
количества кадров, изначально востребо-
ванных на рынке, исполнение программы 
«Дальневосточный гектар».

Крупнейшие проекты, реализуемые 
при поддержке АО «Фонд развития Даль-
него Востока и Арктики», основным ак-
ционером которого выступает» ГК «ВэБ.
РФ», связаны:

- с созданием тепличного комплек-
са по японским технологиям в г. Якутске 
в рамках Стратегии развития агропромыш-
ленного комплекса России до 2020 года;

- строительством в ТОР «Белогорск» 
второй очереди завода по глубокой перера-
ботке сои. Реализация проекта способствует 
импортозамещению, имея синергический 
эффект с проектами в сфере животновод-
ства, способствуя обеспечению ДФО каче-
ственными комбикормами;

- строительством свиноводческого ком-
плекса в Приморском крае. Речь идет о про-
екте, реализуемом в ТОР «Михайловский», 
где формируется мощный сельскохозяй-
ственный кластер с размещением крупных 
производств и центров глубокой переработ-
ки и логистики сельхозпродукции [11].

Заключение
Таким образом, на данный момент 

именно СКФО и ДФО следует признать мо-
дельными территориями исключительного 
интенсивного социально-экономического 
развития, в рамках которых реализуют-
ся более 3000 инвестиционных проектов, 
в том числе в области укрепления продо-
вольственной безопасности. 

Вместе с тем при решении вопросов 
укрепления национальной продовольствен-
ной безопасности объективен учет ряда 
факторов, а именно: сложной территориаль-
но-административной структуры России, 
значительной дифференциации субъектов 
РФ по уровню социально-экономического 
развития, неоднозначности региональных 
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природно-климатических условий, слож-
ной системы отраслевой специализации ре-
гионов, сложившейся исторически.

Среди проблем государственной поли-
тики обеспечения региональной продоволь-
ственной безопасности с использованием 
ПЦП в управлении:

1. Существенный разрыв в объемах фи-
нансирования субъектов РФ, усиливающий 
дифференциацию регионов и предприятий 
АПК внутри страны и федеральных округов.

2. Инфраструктурная неготовность мно-
гих регионов к реализации проектов.

3. Несбалансированность государствен-
ных и частных интересов участников инве-
стиционных проектов.

4. Общесистемные проблемы ПЦП: 
необоснованно завышенные плановые 
показатели, оторванные от источников 
финансирования целевых мероприятий; 
«распыленность» финансовых ресурсов 
на множество объектов развития; недофи-
нансирование региональных программных 
мероприятий; отсутствие учета рисков не-
выполнения программ и др. [12].

Проведенное исследование по обозна-
ченной проблематике позволило сформу-
лировать следующие перспективные на-
правления государственной региональной 
политики, связанные с использованием ме-
ханизмов программно-целевого управления:

1. Внедрение Концепции развития им-
портозамещения в каждом субъекте РФ.

2. Наряду с действующей Стратегией 
пространственного развития России разра-
ботка Стратегии сбалансированного разви-
тия регионов РФ.

3. Усиление контроля безопасности аг-
ропромышленной продукции посредством 
эффективной системы отслеживания каче-
ства продукции АПК.

4. Совершенствование политики государ-
ства в области органического земледелия.

5. Перманентное прогнозирование 
и предотвращение отрицательных послед-
ствий аграрной инфляции на региональных 
продовольственных рынках.

6. Поддержка государством кластерного 
подхода в АПК с акцентом на усиление ме-
жотраслевой кооперации, приоритизацию 
получателей государственной поддержки, 
повышение системности и эффективности 
политики за счет комплексных программ 
поддержки федеральными и региональны-
ми органами власти, подключения институ-
тов развития [13].

7. Продвижение инструментов государ-
ственно-частного партнёрства в АПК.

8. В условиях пандемии содействие 
развитию и продвижению инструментов 
платформ электронной торговли в АПК, 

развитию гибкой разветвленной цифровой 
экосистемы с целью повышения оператив-
ности бизнес-процессов в цепочке поставок 
от закупки до оплаты. Речь идет о важно-
сти: внедрения площадок и маркетплейсов 
для оперативного обмена заказами с контр-
агентами; автоматизации (роботизации) 
документооборота, работы с кредиторской 
задолженностью (электронный факторинг), 
логистики и доставки [14].
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