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Аннотация. Целью работы является оценка степени согласованности целевых ориентиров действующих 

документов стратегического развития национальной агропродовольственной системы (АПС) с приорите-

тами целей устойчивого развития (ЦУР) Повестки 2030. Проведенная экспертная оценка программ и стра-

тегий развития национальной АПС на основе методов сравнительного анализа, систематизации, группи-

ровки, контент-анализа официально опубликованных документов и авторских текстовых матриц позволила 

выявить недостаточную степень интеграции в них задач ЦУР и слабую степень  согласованности. Уста-

новлено, что полностью или частично совпадают с задачами документов стратегического планирования  

47 задач ЦУР (46%), при этом свыше 50% актуальных для АПС задач ЦУР не охвачены документами стра-

тегического планирования. Результаты проведенного контент-анализа позволили выявить приоритеты  

устойчивости в документах стратегического планирования национальной АПС и показали, что наибольшее 

внимание в них акцентируется на экономических аспектах устойчивого развития, в то время как Повестка 

2030 преимущественно содержит социальную и экологическую составляющие. В целях совершенствова-

ния системы стратегического управления предложено вносить корректировки в организацию процессов 

стратегического и программного планирования, обеспечивая более полное включение социальных и эко-

логических аспектов устойчивого развития, а также соответствие задач ЦУР и их согласованность с заяв-

ленными в документах стратегического развития АПС различных уровней. Для усиления экологической 

составляющей в процессе разработки и реализации отраслевых документов стратегического планирова-

ния рекомендовано учитывать задачи принятой Стратегии социально-экономического развития РФ с низ-

ким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г., решение которых будет способствовать достижению 

национальных целей развития РФ в области зеленого финансирования и устойчивого развития, ЦУР По-

вестки 2030 и Парижского соглашения по климату. 
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Abstract. The purpose of the paper is to assess the degree of coherence of target guidelines outlined in the current 

documents of the strategic development of the national agri-food system (AFS) with the priorities of the sustainable 
development goals (SDGs) designated in 2030 Agenda. The conducted expert assessment of the programs and 
development strategies of the national AFS, based on the methods of comparative analysis, grouping, content 
analysis of officially published documents and authors’ text matrices revealed an insufficient degree of integration of 
SDG tasks and small degree of coherence inside them. It was found that 47 SDG targets (46%) fully or partially 
coincide with the objectives of the strategic planning documents, while over 50% of the SDG tasks relevant to the 
AFS are not dealt with in the strategic planning documents. The results of the content analysis made it possible to 
identify sustainability priorities in the strategic planning documents of the national AFS and showed that they focus 
on the economic aspects of sustainable development, while 2030 Agenda mainly contains social and environmental 
components. In order to improve the strategic management system, it is proposed to adjust requirements to the 
organization of strategic and program planning processes, ensuring more complete inclusion of social and 
environmental aspects of sustainable development, as well as compliance with the SDG objectives and their 
consistency with those stated in the AFS strategic development documents at various levels. In order to strengthen 
the environmental component in the process of developing and implementing sectoral strategic planning documents, 
it is recommended to take into account the tasks of the adopted Strategy for the socio-economic development of the 
Russian Federation with low greenhouse gas emissions until 2050, implementation of which will contribute to the 
achievement of the national development goals of the Russian Federation in the field of green finance and 
sustainable development, the SDGs 2030 and Paris Climate Agreement. 
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настоящее время во всем мире одной из наиболее распространенных идей взаимо-
 действия природы и общества является концепция устойчивого развития (sustai-
 nable development), которая стала руководящим принципом для долгосрочного 
сбалансированного развития. Особая роль в достижении стратегических целей концеп-
ции отводится принятой на Саммите ООН Повестке дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 г. (Повестка 2030). Реализация утвержденных в рамках Повестки 17 
Целей устойчивого развития (ЦУР) предполагает последовательную и всеобъемлющую 
интеграцию принципов устойчивого развития в национальные стратегии, объединяю-
щую цели по достижению экономической эффективности, социальной справедливости и 
экологической безопасности [8]. 

В России основополагающие принципы устойчивого развития были заложены 
задолго до утверждения Повестки 2030 в Концепции перехода Российской Федерации к 
устойчивому развитию, принятой Указом Президента Российской Федерации в 1996 
году. Разработка Концепции и ее последующая реализация предполагала обеспечение 
сбалансированного решения социально-экономических задач и проблем сохранения 
благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовле-
творения потребностей нынешнего и будущих поколений людей [9]. В 2015 г. Россия в 
числе 193 стран мира приняла на себя добровольное обязательство реализовывать По-
вестку 2030, включающую 17 целей и 169 задач социально-экономического и экологи-
ческого характера. Однако несмотря на реализуемые в разный период времени инициа-
тивы в этом направлении, на уровне страны так и не была принята стратегия устойчи-
вого развития. При этом следует отметить, что в 2018 г. в России  были сформулирова-
ны Национальные цели развития и зафиксированы в Указе Президента РФ «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» (от 7 мая 2018 г. № 204). Для последовательной реализации национальных 
целей развития в систему государственного управления внедрен специальный меха-
низм, который обеспечивает контроль за соблюдением экономической логики по до-
стижению национальных целей развития и предполагает регулярный мониторинг эф-
фективности и результативности принимаемых мер.  
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Во исполнение национальных целей были утверждены Основные направления де-
ятельности Правительства РФ на период до 2024 г., инструментами реализации которых 
стали государственные программы. При этом наиболее значимые направления государ-
ственных программ были выделены в национальные проекты (программы) социально-
экономической и экологической направленности: демография, здравоохранение, обра-
зование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая эконо-
мика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт [5].  

К сожалению, пандемия Covid-19 внесла существенные коррективы, заставив 
сдвинуть горизонт планирования и пересмотреть реализацию действующих националь-
ных целей и проектов. В июле 2020 г. Президент РФ В.В. Путин подписал новый указ о 
национальных целях развития России до 2030 г., который заменил предшествующий 
«майский указ» на период до 2024 г. В новом документе в качестве приоритетных 
национальных целей развития РФ на период до 2030 г. были заявлены: сохранение 
населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и разви-
тия талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный 
труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация. Принятый документ 
изменяет сроки выполнения национальных проектов с 2024 до 2030 г. и задает новые 
целевые показатели на ближайшие десять лет. Так, к 2030 г. запланированы снижение 
уровня бедности по сравнению с 2017 г. вдвое и рост продолжительности жизни до  
78 лет. В числе национальных приоритетов глава государства также обозначил повы-
шение качества образования и цифровизацию ключевых отраслей экономики, социаль-
ной сферы и государственного управления.  

Постановка новых целей развития вызывает необходимость последующего изме-
нения документов стратегического управления. Учитывая «межпрограммный» («межпро-
ектный») характер национальных целей, их достижение не может быть обеспечено в рам-
ках лишь одного национального проекта или государственной программы и требует даль-
нейшего совершенствования документов стратегического планирования. Так, например, 
уже с учетом принятых национальных целей развития РФ, а также инструментов и меха-
низмов их достижения формируются концептуальные подходы к разработке Стратегии 
социально-экономического развития РФ на период до 2050 г. (Стратегия 2050). Особого 
внимания заслуживает принятие в июле 2021 г. целей и основных направлений устойчи-
вого (в том числе зеленого) развития РФ. Распоряжение Правительства РФ (от 14 июля 
2021 г. № 1912-р) издано в целях развития инвестиционной деятельности и привлечения 
внебюджетных средств в проекты, направленные на реализацию национальных целей 
развития РФ в области зеленого финансирования и устойчивого развития, и ориентирова-
но на достижение Целей устойчивого развития ООН и Парижского соглашения по клима-
ту. Для достижения долгосрочной цели Парижского соглашения в октябре 2021 г. утвер-
ждена Стратегия социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов 
парниковых газов до 2050 г., направленная на  достижение углеродной нейтральности при 
устойчивом росте экономики. Стратегия носит межотраслевой характер и служит основа-
нием для включения мер государственной политики в области ограничения выбросов 
парниковых газов в иные документы стратегического планирования. 

Как указывалось ранее, Российская Федерация находится в числе государств, со-
гласовавших Повестку 2030 и взявших на себя обязательства по достижению ЦУР к 
намеченному сроку. В этой связи возникает необходимость проведения экспертной 
оценки действующих стратегий и планов развития с целью определения степени инте-
грации ЦУР в документы стратегического планирования как всей национальной эконо-
мики, так и отдельно взятых сфер, секторов, отраслей и видов экономической деятель-
ности, а также оценки степени согласованности их целевых ориентиров с целями и за-
дачами устойчивого развития Повестки 2030.  
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В данной статье авторами предпринята попытка определить степень интеграции 
Повестки 2030 в систему государственного стратегического планирования Российской 
Федерации и осуществить оценку степени согласованности целевых ориентиров дей-
ствующих стратегий и программ развития национальной агропродовольственной си-
стемы с приоритетами ЦУР. 

В исследовании анализируется система действующих документов стратегиче-
ского планирования, определяющая приоритеты, цели и задачи управления в процессе 
производства продовольствия, его распределения, потребления и утилизации отходов. 
Авторский подход заключается в рассмотрении указанных процессов в рамках единой 
социо-эколого-экономической системы – национальной агропродовольственной систе-
мы (АПС), включающей совокупность субъектов, участвующих в различных видах 
экономической деятельности по производству, переработке, распределению, потребле-
нию и утилизации пищевых продуктов, производимых в сельском хозяйстве и перера-
батывающих отраслях, а также элементы и факторы экономической, социальной и при-
родной среды, в которой они функционируют [1].  

Авторам впервые удалось систематизировать ограниченную информацию из 
отечественных и зарубежных источников по проблемам интеграции ЦУР в документы 
стратегического планирования как всей национальной экономики, так и отдельно взя-
той агропродовольственной сферы. До сих пор исследований по сопоставлению целе-
вых ориентиров программ развития национальной АПС с приоритетами ЦУР в россий-
ской науке и практике не проводилось. 

Проведенное исследование базировалось на системном подходе к изучению 
концепции устойчивого развития, Повестки 2030, законодательных и нормативно-
правовых документов, отчетов, представленных на сайтах ООН, Правительства РФ и в 
источниках сети Internet. 

Авторская методика основывалась на последовательном применении методов 
сравнительного анализа, систематизации, группировки и контент-анализа документов 
стратегического планирования в области социально-экономического и экологического 
развития национальной агропродовольственной системы.  

Контент-анализ проводился с использованием пакета программного обеспечения 
для анализа и визуализации данных Gephi и был направлен на выявление приоритетов в 
документах стратегического планирования, определяющих развитие национальной аг-
ропродовольственной системы. 

Для выявления степени соответствия задач документов стратегического плани-
рования, определяющих развитие национальной АПС, целям и задачам устойчивого 
развития Повестки 2030 осуществлена экспертная оценка согласованности националь-
ных задач и задач ЦУР с применением методов сравнительного анализа. 

Для повышения степени обоснованности полученных выводов в исследовании 

использованы результаты проведенного авторами в 2020 г. опроса представителей ре-

гиональных органов власти, направленного на выявление степени их осведомленности 

о ЦУР Повестки 2030.  

Исследование официальных источников информации государственных органов 

управления показало, что в Российской Федерации координация деятельности в обла-

сти ЦУР с 2016 г. возложена на Межведомственную рабочую группу при Администра-

ции Президента РФ по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением 

устойчивого развития [10]. Эта структура была образована в целях обеспечения эффек-

тивного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), иных 

государственных органов, общественных объединений, научных и других организаций 

при реализации государственной политики в области устойчивого развития. В конце 

2020 г. был создан Экспертный совет по устойчивому развитию для регулярного взаи-

модействия министерства с российским бизнесом по вопросам достижения ЦУР и 

https://en.wikipedia.org/wiki/Network_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Network_visualization
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учреждена должность специального представителя Президента РФ по связям с между-

народными организациями для достижения ЦУР. В настоящее время функции монито-

ринга достижения ЦУР и координации процессов формирования и представления офи-

циальной статистической информации по показателям достижения ЦУР Российской 

Федерации в международные организации возложены на Федеральную службу госу-

дарственной статистики (далее – Росстат). 
В 2020 г. Россия впервые представила достижения ЦУР на Политическом фору-

ме высокого уровня при ООН в виде отчетного документа – Добровольного националь-
ного обзора (ДНО), который содержит результаты комплексного мониторинга социально-
экономического развития и развития системы стратегического планирования за период 
с 2015 г., в том числе ключевые меры по преодолению последствий коронавирусной 
инфекции в 2020 г. 

Работа по подготовке первого национального обзора достижения ЦУР осу-
ществлялась Аналитическим Центром при Правительстве РФ во взаимодействии с 
МИД России, Росстатом, другими заинтересованными органами исполнительной вла-
сти и организациями в рамках тематических рабочих групп. В процессе работы по каж-
дой из ЦУР были собраны основные тренды государственной политики в области раз-
вития и международного сотрудничества. Росстатом были представлены статистиче-
ские данные и подготовлено статистическое приложение к ДНО, включающее отдель-
ные показатели достижения ЦУР в России. В настоящее время полный набор данных, 
характеризующих достижение ЦУР в стране, представлен на веб-портале Федеральной 
службы государственной статистики в подразделе «Цели устойчивого развития» [9]. 
Национальный перечень индикаторов ЦУР регулярно пересматривается и дополняется 
с учетом российской специфики формирования и представления официальной стати-
стической информации. 

Основной особенностью подготовки национального обзора являлось использо-
вание двух типов отчетности. Первый тип – это отчетность Росстата, которая готовится 
ежегодно для международных организаций ООН. На основе этой информации опреде-
ляется место России в рейтинге «Индекс устойчивого развития (Index of sustainable 
development)». Второй тип отчетности – добровольные доклады, для подготовки кото-
рых привлекаются экспертные сообщества. В общей сложности в подготовке обзора 
принимали участие более 200 экспертов, среди которых представители крупного бизне-
са, органов власти, академических и научных сообществ, молодежных движений и др. 
При этом главным инициатором и драйвером подготовки Добровольного национально-
го обзора по ЦУР в России является крупный бизнес, который осуществляет свою дея-
тельность на международной площадке. В крупных компаниях России в рамках корпо-
ративной социальной ответственности с 2017 г. осуществляется раскрытие ЦУР в не-
финансовой отчетности, что уже предполагает необходимость разработки методологи-
ческих подходов к этой работе и наличие определенного опыта.  

В 2020 г. активисты проектов  гражданского общества «Коалиция за устойчивое 

развитие страны» и коммуникационный проект +1 (plus-one.ru)  разработали независи-

мый Гражданский обзор ЦУР, который отражает реализацию всех 17 ЦУР в России с 

позиции гражданского общества. Его основной целью являлось представление реко-

мендаций государственному сектору, а также определение направлений и способов со-

трудничества государства и гражданского общества для реализации ЦУР.  

Дополнением к официальным показателям ЦУР и добровольным национальным 

обзорам является Отчет об устойчивом развитии, который  представляет собой гло-

бальную оценку прогресса стран в достижении целей Повестки 2030. В соответствии с 

принятой методологией индивидуальный индекс ЦУР страны рассчитывается в баллах 

на основе предоставленных официальных данных, после чего осуществляется ранжи-

рование по общему баллу, отражающему прогресс конкретной страны в достижении 
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всех 17 ЦУР. Оценка интерпретируется как процент достижения ЦУР, при этом оценка 

100 означает, что все ЦУР были достигнуты. В 2021 г. Россия из 165 стран, предоста-

вивших данные, заняла 46 позицию с показателем 73,8%. По данным Отчета об устой-

чивом развитии за 2021 г. [22] в стране считаются достигнутыми лишь две цели из сем-

надцати – ЦУР 1 (Ликвидация нищеты) и ЦУР 4 (Качественное образование).  
Несмотря на то что прошло уже более семи лет с момента принятия Повестки 

2030, работа по реализации ЦУР идет крайне затруднительно во многих странах, в том 
числе и в Российской Федерации. Серьезным препятствием для достижения ЦУР стало 
распространение коронавирусной инфекции и, как следствие, связанные с пандемией 
экономические проблемы. Приостановление многих видов деятельности привело к гло-
бальному экономическому кризису с потерей рабочих мест, усилением неравенства в 
доходах и серьезным ухудшением положения социально незащищенных слоев населе-
ния. Единственным позитивным фактором стало сокращение воздействия на окружаю-
щую среду в результате снижения экономической активности. 

События 2022 г., безусловно, замедлят прогресс в достижении ЦУР и поставят 
под угрозу осуществление Повестки 2030 к намеченному сроку. 

Становится все более очевидным, что современное российское общество в во-
просах достижения ЦУР находится еще очень далеко от цели. Для дальнейшего про-
движения на пути к реализации Повестки 2030 потребуется разработать ряд ключевых 
мер, в том числе по совершенствованию действующих программ стратегического раз-
вития с учетом национальных приоритетов. 

Отдельно следует отметить, что в целях совершенствования системы государствен-

ного управления в нашей стране регулярно проводится анализ действующих документов 

стратегического развития. Так, в 2020 г. Счетная палата Российской Федерации провела 

экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ системы государственного управления по 

внедрению повестки устойчивого развития за период 2019 г., истекший период 2020 года». 

В ходе мероприятия была проведена оценка степени интеграции Повестки дня в области 

устойчивого развития в систему государственного управления, проанализирована обеспе-

ченность государственных органов информационно-технологическими ресурсами, необ-

ходимыми для ее реализации, а также дана оценка подготовленности системы мониторин-

га реализации Повестки устойчивого развития в РФ в органах исполнительной власти [9]. 

Представленные результаты анализа готовности системы государственного управления к 

внедрению Повестки 2030 подтверждают, что в целом наша страна к этому готова, но су-

ществует ряд проблем с точки зрения понимания механизмов ее реализации, распределе-

ния сфер ответственности и управления. Проведенный Счетной палатой РФ анализ пока-

зал, что все 17 ЦУР в различной степени соотносятся с положениями документов страте-

гического планирования. Меры, направленные на достижение ЦУР в России, интегрирова-

ны в национальные проекты и другие стратегические и программные документы, в том 

числе в доктрины, государственные программы, концепции.  

Результаты опросов представителей федеральных органов исполнительной вла-

сти, анализа паспортов государственных программ и отчетов об их реализации, сопо-

ставления глобальных показателей ЦУР и целевых показателей (индикаторов) государ-

ственных программ показали, что госпрограммы в той или иной степени способствуют 

достижению всех 17 ЦУР. Результаты анализа позволили выявить 20 госпрограмм и  

4 ФЦП, задачи которых в наибольшей степени соотносятся с Повесткой 2030. Однако 

до настоящего времени в нашей стране отсутствуют документы, касающиеся реализа-

ции ЦУР в том виде, в каком они были приняты Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 г., 

и соответственно не разработаны отдельные дорожные карты по их реализации. Кроме 

того, система стратегического планирования не содержит формализованных признаков 

согласованности и взаимоувязки с ЦУР, а существующие механизмы не позволяют в 

полной мере оценить вклад РФ в их достижение [14].  
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Несмотря на обладание федеральных органов исполнительной власти полномо-
чиями, реализация которых способствует достижению ЦУР, сферы их ответственности 
в рамках реализации ЦУР до сих пор не определены и наблюдается пересечение этих 
полномочий практически по всем ЦУР. До сих пор так и не сформирована система 
межведомственного взаимодействия по вопросам реализации ЦУР. 

С учетом цели данного исследования, авторами был проведен анализ действую-
щих документов стратегического планирования, имеющих прямое или косвенное от-
ношение к процессам производства продовольствия, его распределения, потребления и 
утилизации отходов, на соответствие их приоритетов целям и задачам устойчивого раз-
вития Повестки 2030. 

Как указывалось ранее, авторский подход заключается в рассмотрении указанных 
процессов в рамках единой социо-эколого-экономической системы или национальной 
агропродовольственной системы. Категория «агропродовольственная система» является 
относительно новой для российской науки. В отечественных научных и практических 
разработках широко представлены исследования, посвященные вопросам стратегичес-
кого планирования  агропродовольственного или агропромышленного комплекса, агро-
продовольственного или аграрного сектора [2, 4, 6, 10, 12, 15, 21]. Однако в зарубежной 
экономической науке, напротив, наиболее актуальным научным трендом является изуче-
ние агропродовольственных систем различных уровней (глобальных, национальных, ре-
гиональных, локальных), охватывающих совокупность субъектов экономической дея-
тельности, последовательно реализующих все стадии продовольственной цепочки – от 
производства сельскохозяйственного сырья до потребления конечной продукции и пере-
работки отходов [17, 18, 19, 20]. Как известно, функционирование агропродовольствен-
ной системы в целом направлено на достижение основополагающей цели – гарантирова-
ние продовольственной безопасности. При этом необходимость обеспечения населения 
страны качественной и экологически чистой пищевой продукцией является одним из 
главных направлений укрепления национальной безопасности страны и важнейшей зада-
чей агропродовольственной политики [7].  

Одним из важнейших средств реализации политики государства является 

программно-целевой подход, который наряду с методами прогнозирования и индика-

тивного планирования служит важнейшим инструментом осуществления государствен-

ной социально-экономической политики развития страны, ее отдельных сфер, отраслей 

и комплексов. В Российской Федерации правовые основы стратегического планирова-

ния и координации стратегического управления, а также полномочия органов государ-

ственной власти и порядок их взаимодействия с общественными, научными и иными 

организациями установлены Федеральным законом «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (от 28.06.2014 г. № 172) [3]. Указанный закон регулирует от-

ношения, возникающие между участниками стратегического планирования социально-

экономического развития РФ, субъектов и муниципальных образований, отраслей эко-

номики и сфер управления, обеспечения национальной безопасности РФ, а также мони-

торинга и контроля реализации документов стратегического планирования. Эти доку-

менты разрабатываются в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и 

программирования на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации 

и на уровне муниципальных образований [11].  

Для более глубокого понимания механизма государственного стратегического 

планирования в исследовании представлены иерархия и расширенный перечень действу-

ющих документов, прямо или косвенно связанных с развитием национальной агропродо-

вольственной системы и определяющих приоритеты, цели и задачи управления в процес-

се производства продовольствия, его распределения, потребления и утилизации отходов.  

На рисунке 1 представлена иерархия документов стратегического планирования, 

которые, по мнению авторов, определяют развитие национальной АПС.  
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Рис. 1. Иерархия документов стратегического планирования, определяющих  

развитие национальной агропродовольственной системы 

Источник: составлено авторами. 
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Особенность авторского методического подхода к исследованию заключалась в 
проведении группировки действующих документов стратегического планирования, раз-
рабатываемых в рамках целеполагания (А), целеполагания по отраслевому и территори-
альному признаку (B), прогнозирования (С), планирования и программирования (D), их 
систематизации с указанием кодов задач (табл. 1–4) и последующего проведения контент-
анализа для выявления приоритетов развития национальной агропродовольственной  
системы. 

Так, например, к документам стратегического планирования, разрабатываемым в 
рамках целеполагания на федеральном уровне (А), относят ежегодное послание Прези-
дента РФ Федеральному Собранию, стратегии социально-экономического развития и 
национальной безопасности РФ, а также основы государственной политики, доктрины 
и другие (табл. 1). В группу этих документов входит Доктрина продовольственной без-
опасности РФ, которая обозначена кодовым номером А6 и имеет 13 задач (А6.1–А6.13). 
По указанному принципу документы с присвоенными кодовыми номерами задач пред-
ставлены в нижеследующих таблицах.  

Таблица 1. Система документов стратегического планирования, определяющих развитие  
национальной АПС в рамках целеполагания (по состоянию на 01.07.2021 г.) 
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Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 
А1.1–А1.8 

А2 
Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 года. 

Утверждена Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 
А2.1–А2.74 

А3 
Стратегия экологической безопасности РФ на период до 2025 года. 

Утверждена Указом Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 
А3.1–А3.7 

А4 
Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017–2030 

годы. Утверждена Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 
А4.1–А 4.20 

А5 
Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года. Утверждена рас-

поряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р  
(с изм. от 12 мая 2018 г. № 893-р) 

А5.1–А5.8 

А6 
Доктрина продовольственной безопасности РФ. Утверждена Указом 

Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20 
А6.1–А6.13 

А7 
Климатическая доктрина РФ. Утверждена распоряжением Президента 

РФ от 17 декабря 2009 г. № 861-рп 
А7.1–А7.4 

А8 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 
17 ноября 2008 г. № 1662-р  

А8.1–А8.38 

А8а.1–А8а.25* 

А9 
Концепция устойчивого развития сельских территорий РФ на период 

до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства от 30 ноября 
2010 г. № 2136-р 

А9.1–А9.4 

А10 
Концепция развития внутренней продовольственной помощи в РФ. 

Утверждена распоряжением Правительства РФ от 3 июля 2014 г.  
№ 1215-р 

А10.1–А10.8 

А11 
Основы государственной политики РФ  в области здорового питания 

населения на период до 2020 года. Утверждены распоряжением  
Правительства РФ от 25 октября 2010 г. № 1873-р 

А11.1–А11.6 

А12 
Основы государственной политики в области экологического развития РФ 

на период до 2030 года. Утверждены Президентом РФ 30 апреля 2012 г. 
А12.1–А12.13 

А13 
Основы государственной молодежной политики до 2025 года. Утвержде-

ны распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р 
А13.1–А13.6 

А14 
Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. 

Утверждена Указом Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440 
А14.1–А14.3 

А15 
Стратегия научно-технологического развития РФ. Утверждена Указом 

Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642  
А15.1–А15.5 

Примечание: * А8а – выделены отдельные задачи, включающие аграрный аспект. 
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В таблице 2 представлена группа документов, разрабатываемых в рамках целе-

полагания по отраслевому и территориальному принципу и включающих отраслевые 

документы стратегического планирования, стратегию пространственного развития РФ 

и стратегию социально-экономического развития макрорегионов. К отраслевым доку-

ментам стратегического планирования, разрабатываемым на федеральном уровне в 

рамках целеполагания, относятся схемы и стратегии развития отраслей экономики и 

сфер государственного управления, а также стратегии отдельных сфер социально-

экономического развития. В них определяются направления развития, которые могут 

быть основой для разработки государственных программ федерального и регионального 

уровней, схем территориального планирования, а также плановых и программно-

целевых документов государственных корпораций, государственных компаний и акци-

онерных обществ с государственным участием. 

 
Таблица 2. Система документов стратегического планирования, определяющих  

развитие национальной АПС в рамках целеполагания по отраслевому  
и территориальному признаку (по состоянию на 01.07.2021 г.) 
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B1 
Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплек-

сов РФ на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 12 апреля 2020 г. № 993-р 

В1.1–В1.16 

B2 
Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ 

на период до 2020 года. Утверждена  распоряжением Правительства РФ от  

17 апреля 2012 г. № 559-р (действующий) 

В2.1–В2.16 

B3 
Стратегия повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года. 

Утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 июня 2016 г. № 1364-р 
В3.1–В3.13 

B4 
Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2030 го-

да. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2019 г. № 2798-р 
В4.1–В4.7 

B5 
Долгосрочная стратегия развития зернового комплекса РФ до 2035 года.  

Утверждена распоряжением Правительства РФ от 10 августа 2019 г. № 1796-р 
В5.1–В5.6 

B6 
Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на  

период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от  

7 июля 2017 г. № 1455-р 

В6.1–В6.5 

B7 
Стратегия промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию 

отходов производства и потребления на период до 2030 года. Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 25 января 2018 г. № 84-р 

В7.1–В7.4 

B8 
Стратегии развития внутреннего водного транспорта РФ на период до 2030 

года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 г.  

№ 327-р 

В8.1–В8.6 

В9 
Стратегия развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 года. Утверж-

дена распоряжением Правительства РФ от 22 декабря 2018 г. № 2914-р 
В9.1–В9.10 

B10 
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период 

до 2030 года. Утверждена Президентом РФ от 10 октября 2019 г. № 490 
В10.1-В10.6 

B11 
Стратегия развития лесного комплекса РФ до 2030 года. Утверждена рас-

поряжением Правительства РФ от 20 сентября 2018 г. № 1989-р 
В11.1-В11.5 

B12 
Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения  

видов животных, растений и грибов в РФ на период до 2030 года.  

Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 февраля 2014 г. № 212-р 

В12.1-В12.6 

B13 
Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы. 

Утверждена распоряжением Правительства РФ от 8 марта 2017 г. № 410-р 
 В13.1–В13.13 

B14 
Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 года. Утвер-

ждена распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р 
В14.1–В14.10 
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К документам стратегического планирования РФ, разрабатываемым в рамках 

прогнозирования (табл. 3), относят: 

- прогноз научно-технологического развития; 

- стратегический прогноз; 

- прогноз социально-экономического развития на долгосрочный период; 

- бюджетный прогноз на долгосрочный период; 

- прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период.  

Таблица 3. Система документов стратегического планирования, определяющих развитие  
национальной АПС в рамках прогнозирования (по состоянию на 01.07.2021 г.) 
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C1 

Прогноз научно-технологического развития агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации на период до 2030 года. Одобрен на засе-
дании Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного 
комплекса и устойчивого развития сельских территорий 13 декабря 2016 г. 

– 

C2 
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2036 г. Утвержден на заседании Правительства Российской Феде-
рации 22 ноября 2018 г. 

– 

C3 
Бюджетный прогноз Российской Федерации на период до 2036 года. 

Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мар-
та 2019 г. № 558-р; 

– 

C4 
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2024 года. Утвержден на заседании Правительства Российской 
Федерации 19 сентября 2019 г. 

– 

Примечание:* – задачи не сформулированы. 
 

В рамках планирования и программирования осуществляется разработка планов 

деятельности органов государственной власти, направленных на достижение целей и 

приоритетов социально-экономического развития РФ и обеспечения национальной без-

опасности страны. К этой группе документов относят: 

- основные направления деятельности Правительства (ОНДП); 

- государственные программы; 

- схемы территориального планирования; 

- планы деятельности федеральных органов исполнительной власти и др. (табл. 4).  

В ходе реализации отдельных этапов исследования с целью выявления приори-

тетов программ развития национальной АПС и их сравнительной оценки на соответ-

ствие ЦУР Повестки 2030 все выделенные задачи российских стратегических докумен-

тов были включены в одну текстовую матрицу для последующего проведения контент-

анализа. Вторая текстовая матрица содержала перечень задач ЦУР актуальных, по мне-

нию авторов, для российской АПС. В результате были получены две текстовые матри-

цы, включающие 375 задач из российских документов стратегического планирования 

(6837 слов) и 103 задачи ЦУР (3289 слов), в последующем обработанные с помощью 

пакета программного обеспечения для анализа и визуализации данных Gephi, позволя-

ющего выявлять наиболее часто упоминаемые слова. Сравнительный анализ получен-

ных результатов позволил установить полное совпадение 8 слов с частотой упоминания 

от 0,12 до 0,94%, но не имеющих явно выраженной тематической направленности –  

социальной, экономической или экологической (табл. 5). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Network_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Network_visualization
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Таблица 4. Система документов стратегического планирования, определяющих развитие  
национальной АПС в рамках планирования и программирования (по состоянию на 01.07.2021 г.) 
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D1 
Основные направления деятельности Правительства РФ на период до 

2024 года (ОНДП). Утверждены Правительством РФ 29 сентября 2018 г. 
–* 

D2 
Государственная программа РФ «Комплексное развитие сельских террито-

рий». Утверждена постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 г. № 696 
D2.1–
D2.15 

D3 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Утвер-
ждена постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 (в ред. 
постановления Правительства РФ от 18 марта 2021 г. № 415) 

D3.1–
D3.46 

D4 
Государственная программа РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса». 

Утверждена постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 314 
(в ред. постановления Правительства РФ от 31 марта 2020 г. № 394) 

D4.1–D4.7 

D5 
Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства 

на 2017–2025 годы. Утверждена постановлением Правительства РФ от 25 ав-
густа 2017 г. № 996 

D5.1–D5.8 

D6 
Государственная программа РФ «Охрана окружающей среды». Утверждена 

постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 326 (в ред. 
постановления Правительства РФ от 31 марта 2020 года № 397) 

D6.1–D6.5 

D7 
Комплексная программа развития биотехнологий в РФ на период до 

2020 года. Утверждена Председателем Правительства РФ 24 апреля 2012 г. 
№ 1853п-П8  

D7.1–D7.9 

D8 
Государственная программа «Развитие лесного хозяйства». Утверждена  

постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 318 
D8.1–D8.2 

D9 
Государственная программа РФ «Развитие энергетики». Утверждена по-

становлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 321 
D9.1–
D9.10 

D10 

Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплек-
са РФ в 2012–2020 годах». Утверждена постановлением Правительства РФ 
от 19 апреля 2012 г. № 35 (в ред. постановления Правительства РФ от 20 мая 
2020 г. № 713) 

D10.1–10.8 

D11 
Ведомственная целевая программа «Обеспечение общих условий функцио-

нирования отраслей агропромышленного комплекса». Утверждена постанов-
лением Министерства сельского хозяйства РФ от 19 июля 2019 г. № ОЛ-2996 

D11.1–11.5 

D12 
Ведомственная целевая программа «Научно-техническое обеспечение 

развития отраслей агропромышленного комплекса». Утверждена постанов-
лением Министерства сельского хозяйства РФ от 30 июля 2019 г. № УМ-3186 

D12.1–12.5 

D13 
Национальные проекты (программы). Утверждены президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 
24 декабря 2018 г. 

D13** 

D14 
План деятельности Министерства сельского хозяйства РФ на 2019–2024 

годы. Утвержден постановлением Министерства сельского хозяйства РФ 
04.04.2019 № ДП-1250 

D14*** 

D15 
План деятельности Министерства экономического развития РФ на период с 

2019 по 2024 год. Утвержден постановлением Минэкономразвития России 
26.05.2016 № АУ-3 

D15 

D16 
Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель  

сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса 
РФ. Утверждена постановлением Правительства 14 мая 2021 г. № 731 

D16**** 

D17 
Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства 

на 2017–2025 годы. Утверждена постановлением Правительства 25 августа 
2017 г. № 996 

D17.1–17.8 

Примечание: * – основная деятельность Правительства РФ (ОНДП) направлена на реализацию положений Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 
период до 2024 года», а также на достижение цели, решение основных задач в соответствии с приоритетами деятельности 
Правительства РФ по осуществлению прорывного научно-технологического и социально-экономического развития;  

** – национальные проекты носят сквозной характер и их задачи реализуются в рамках действующих стратегий и гос-
программ, в связи с чем авторами отдельно не рассматриваются;  

*** – цели и задачи, указанные в плане, реализуются в рамках действующих стратегий и госпрограмм; 

**** – задачи не сформулированы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353273/7f61aa07b0d29beee7b557f8406918fed6172aa6/#dst100038
http://docs.cntd.ru/document/564641693
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Таблица 5. Результаты контент-анализа документов стратегического  
планирования (полное совпадение слов) 

Слова 

Задачи документов стратегического  
планирования, определяющих развитие  

национальной АПС РФ (375) 
Задачи ЦУР для АПС (103) 

количество 
слов 

частота 

упоминания 
слов, % 

количество 
слов 

частота 

упоминания  
слов, % 

Всего слов в документе 6837 3289 

Повысить 22 0,32 10 0,30 

Продукции 64 0,94 4 0,12 

Доступ 23 0,34 24 0,73 

Использования 13 0,19 13 0,40 

Производства 31 0,45 6 0,18 

Населения 30 0,44 9 0,27 

Обеспечению 54 0,79 5 0,15 

Инфраструктуру 28 0,41 5 0,15 
 

В таблице 6 представлены ранжированные ряды наиболее часто упоминаемых 

слов в соответствующих документах. 

Таблица 6. Результаты контент-анализа документов стратегического планирования  
(ранжированные ряды наиболее часто упоминаемых слов и словосочетаний) 

Задачи документов стратегического  
планирования, определяющих развитие  

национальной АПС РФ (375) 
Задачи ЦУР для АПС (103) 

слова и  
словосочетания 

кол-во 
слов 

частота 
упоминания  

слов, % 

слова и  
словосочетания 

кол-во 
слов 

частота 
упоминания 

слов, % 

Всего слов в документе 6837 Всего слов в документе 3289 

Развитие 69 1,01 Женщин 15 0,46 

Условий 40 0,59 Детей 10 0,3 

Системы 38 0,56 Людей 9 0,27 

Сельскохозяйственной 38 0,56 Инвалидов 9 0,27 

Сельского 33 0,48 Экосистем 9 0,27 

Технологий 31 0,45 Смертность 9 0,27 

Ресурсов 26 0,38 Климата 8 0,24 

Эффективной 26 0,38 Здоровья 7 0,21 

Безопасности 24 0,35 Борьбу 7 0,21 

Государственных 24 0,35 Воды 6 0,18 

Управления 21 0,31 Отходов 6 0,18 

Потенциала 19 0,28 Живорождений 6 0,18 

Сохранение 19 0,28 Информации 6 0,18 

Пищевой 19 0,28 Странах 6 0,18 

Экономики 18 0,26 Уменьшить 6 0,18 

Услуг 18 0,26 Содействовать 5 0,15 

Сырья 17 0,25 Поощрять 5 0,15 

Экспорт 17 0,25 Расширить 5 0,15 

Уровень 16 0,23 Сократить 5 0,15 

Продовольствия 16 0,23 Поддерживать 5 0,15 

Питания 15 0,22 Активизировать 5 0,15 

Реализация 14 0,2 Экологически 5 0,15 

Жизни 14 0,2 Всеобщий 4 0,12 

Сельского населения 14 0,2 Развивающихся 4 0,12 

Разработка 13 0,19 Устойчивого развития 4 0,12 

Улучшение 12 0,18 Финансовым услугам 3 0,09 

Окружающей среды 11 0,16 Наименее развитых 3 0,09 

Стимулирование 10 0,15 Развивающихся стран 3 0,09 

Продовольственной  
безопасности 

8 0,12 
Биологического  
разнообразия 

3 0,09 

Биотехнологии 7 0,1 Рационального  3 0,09 

Молодежи 6 0,09 Национальными 2 0,06 

Модернизация  6 0,09 Возраст 2 0,06 

Здорового питания 5 0,07 Области  2 0,06 
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На рисунках 2 и 3 представлены полученные «облака» слов. 

 
Рис. 2. Облако слов «Задачи документов стратегического планирования,  

определяющих развитие национальной агропродовольственной системы РФ» 

 

Рис. 3. Облако слов «Задачи целей устойчивого развития Повестки 2030» 

Таким образом, результаты проведенного контент-анализа позволяют сделать 
вывод о том, что в национальных документах стратегического планирования, опреде-
ляющих развитие АПС, наибольшее внимание акцентируется на экономических аспек-
тах устойчивого развития, в то время как Повестка 2030 преимущественно содержит со-
циальную и экологическую составляющие устойчивого развития. Ранее в своем исследо-
вании к аналогичному выводу приходит Н.И. Шагайда, заключая, что  «программные до-
кументы сельского хозяйства базируются на парадигме роста производства сельскохо-
зяйственной продукции. При этом вопросы устойчивости развития сельского хозяйства: 
состояние аграрной науки, аграрного образования, экологические вопросы не учитыва-
ются в аграрной политике или присутствуют декларативно» [16]. 

Для выявления степени соответствия задач вышеперечисленных документов стра-
тегического планирования целям и задачам устойчивого развития Повестки 2030 была 
осуществлена экспертная оценка их согласованности с использованием методов сравни-
тельного анализа. При этом оценивалось совпадение (или соответствие) формулировок 
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задач стратегических документов с приоритетами Повестки 2030. Информация о резуль-
татах проведенного исследования отражена на рисунке 4. По вертикали в диаграмме со-
гласованности представлены номера задач ЦУР, по горизонтали – формулировки целей. 
Задачи ЦУР, выделенные полужирной рамкой, представляют собой полное сходство или 
очень близкую формулировку к задачам национальных документов. Задачи, выделенные 
полужирным шрифтом с подчеркиванием, имеют частичное совпадение этих формули-
ровок. Сетчатая заливка ячейки задач означает, что в национальных документах отсут-
ствует соответствующая формулировка задачи ЦУР. Белым цветом показаны ячейки за-
дач ЦУР, которые не являются актуальными для национальной АПС. 
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8.6 9.a 10.6 11.6 12.6 

 

14.6 15.6 16.6 17.6 

1.b 2.b 3.7 4.7 5.a 6.a 8.7 9.b 10.7 11.7 12.7 14.7 15.7 16.7 17.7 

 

2.с 3.8 4.a 5.b 6.b 8.8 9.c 10.a 11.a 12.8 14.a 15.8 16.8 17.8 

 

3.9 4.b 5.c 

 

8.9 

 

10.b 11.b 12.a 14.b 15.9 16.9 17.9 

3.a 4.c 

 

8.10 10.c 11.c 12.b 14.c 15.a 16.10 17.10 

3.b 

 

8.a 
 

12.c 

 

15.b 16.a 17.11 

3.c 8.b  15.c 16.b 17.12 

3.d 

  

  17.13 

  

17.14 

17.15 

17.16 

17.17 

17.18 

17.19 

 X  задачи ЦУР, не актуальные для национальной АПС  

 X  задачи ЦУР, актуальные для АПС, но не включенные в документы стратегического планирования  

 X  задачи ЦУР, частично совпадающие с задачами документов  стратегического планирования  

 X  задачи ЦУР, полностью  совпадающие с задачами документов  стратегического планирования  

 

Рис. 4. Диаграмма согласованности задач ЦУР и задач документов   
стратегического планирования, определяющих развитие национальной АПС 
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Проведенная оценка показала, что сравниваемые задачи ЦУР в различной степени 

соотносятся с задачами действующих стратегий и программ развития национальной аг-

ропродовольственной системы. Так, например, было установлено, что 66 задач Повестки 

2030, или почти 40%, не связаны с развитием национальной АПС. В числе задач ЦУР, 

полностью или частично совпадающих с задачами документов стратегического планиро-

вания АПС, – 47 из 103 актуальны для агропродовольственной сферы, или 46%. В то же 

время более половины из этих задач ЦУР (56) в документах стратегического планирова-

ния не охвачены. В качестве примера можно привести отсутствие в указанных докумен-

тах задач, согласующихся с задачей 12.3 «К 2030 году сократить вдвое в пересчете на 

душу населения общемировое количество пищевых отходов на розничном и потреби-

тельском уровнях и уменьшить потери продовольствия в производственно-сбытовых  

цепочках, в том числе послеуборочные потери» [8].  

Отдельно следует отметить еще одну проблемную область – это безработица в 

молодежной среде. Несмотря на то что проблема занятости сельской молодежи является 

более чем актуальной для АПС страны, в национальных документах стратегического пла-

нирования не рассматриваются меры, позволяющие решать задачу ЦУР 8.6 «…. суще-

ственно сократить долю молодежи, которая не работает, не учится и не приобретает про-

фессиональных навыков…» [8].   

Анализ также показал, что в национальных стратегических документах не полу-

чили должного отражения вопросы просвещения в области устойчивого развития, что 

сдерживает решение ряда задач ЦУР (4.7 «К 2030 г. обеспечить, чтобы все учащиеся 

приобретали знания и навыки, необходимые для содействия устойчивому развитию, в 

том числе посредством обучения по вопросам устойчивого развития и устойчивого об-

раза жизни….», 12.8 «К 2030 г. обеспечить, чтобы люди во всем мире располагали со-

ответствующей информацией и сведениями об устойчивом развитии и образе жизни в 

гармонии с природой» и 16.b «Поощрять и проводить в жизнь недискриминационные 

законы и политику в интересах устойчивого развития» [8]). 

На рисунке 4 показано достаточно большое количество задач Повестки 2030, в 

той или иной мере связанных с продовольственной сферой и требующих отражения в 

национальной системе стратегического планирования в числе ЦУР 3 (Здравоохране-

ние), ЦУР 5 (Гендерное равенство), ЦУР 7 (Чистая энергия), ЦУР 11 (Устойчивые 

населенные пункты), ЦУР 12 (Потребление и производство), ЦУР 13 (Изменение кли-

мата), ЦУР 15 (Экосистемы суши) и др. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать вы-

вод о недостаточной степени интеграции задач Повестки 2030 в документы стратегиче-

ского планирования, определяющих развитие национальной АПС. Кроме того, выявле-

на недостаточная степень (менее 50%) их согласованности с приоритетами ЦУР, что 

существенно осложняет оценку вклада национальной агропродовольственной системы 

в достижение целей Повестки 2030.  

Обоснованность сделанного вывода подтверждают и результаты оценки степе-

ни осведомленности о ЦУР представителей органов государственного управления. 

Так, в ходе проведенного авторами статьи в 2020 г. опроса представителей министер-

ства сельского хозяйства выявлена достаточно слабая степень их осведомленности о 

ЦУР (35,3%). Вместе с тем из общего перечня ЦУР в числе актуальных (значимость 

свыше 50%) представители отраслевого ведомства выделили те цели, задачи которых 

напрямую связаны с ключевыми направлениями Государственной программы разви-

тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. и госпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий»:  



Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2022. Т. 15, № 4(75) 

 

Vestnik of Voronezh State Agrarian University. 2022. Vol. 15, no. 4(75) 206 

- ЦУР 2. Ликвидация голода и устойчивое сельское хозяйство (обеспечение продо-

вольственной безопасности, полноценное питание, повышение производительности сель-

ского хозяйства, внедрение природосберегающих технологий производства и пр.) – 65,7%;  

- ЦУР 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура (инвестиции, инновации, 

развитие инфраструктуры (дороги, водоснабжение, канализация, интернет, связь)) – 62,1%;  

- ЦУР 11. Устойчивые города и населенные пункты (благоустройство, транс-

порт, безопасность и пр.) – 59,1%;  

- ЦУР 15. Сохранение экосистемы суши (сокращение негативного воздействия 

на окружающую среду, защита сельхозугодий от деградации, восстановление плодоро-

дия почв и пр.) – 58,7%;  

- ЦУР 1. Ликвидация нищеты (достойный уровень доходов, социальная защита  

и пр.) – 51,2%;  

- ЦУР 3. Хорошее здоровье и благополучие (безопасные для здоровья условия 

труда, охрана труда и пр.) – 49,8%;  

- ЦУР 4. Качественное образование (доступность образования, высокий уровень 

знаний специалистов, своевременное повышение квалификации и пр.) – 48,4%.  

Проведенный опрос согласуется с выводом российских исследователей А.Г. Са-

харова и О.И. Колмар о том, что в большей степени достижению ЦУР в агропродоволь-

ственной системе способствуют меры, реализуемые в рамках отраслевых стратегий 

развития и госпрограмм, показывая, что мероприятия, предусмотренные в рамках Гос-

программы развития сельского хозяйства, затрагивают направления, заявленные в рам-

ках задач 2.3 (повышение продуктивности сельского хозяйства), 2.4 (создание устойчи-

вых систем производства продуктов питания), 2.5 (сохранение генетического разнооб-

разия семян и культивируемых растений), 2.а (наращивание инвестиций в сельское хо-

зяйство) и 2.с (обеспечение надлежащего функционирования рынков продовольствен-

ных товаров) [10]. 

Таким образом, проведенная экспертная оценка документов стратегического 

планирования, определяющих развитие национальной агропродовольственной систе-

мы, на соответствие их приоритетов целям и задачам устойчивого развития Повестки 

2030, позволила установить недостаточную степень интеграции в них задач ЦУР и сла-

бую степень согласованности. Так, полностью или частично совпадают с задачами до-

кументов стратегического планирования 47 из 103 задач ЦУР, или 46%, при этом свы-

ше 50% актуальных для АПС задач ЦУР не охвачены документами стратегического 

планирования. 

Результаты проведенного контент-анализа показали, что наибольшее внимание в 

документах стратегического развития национальной АПС акцентируется на экономи-

ческих аспектах устойчивого развития, в то время как Повестка 2030 преимущественно 

содержит социальную и экологическую составляющие устойчивого развития. В этой 

связи становится необходимым внесение корректировок в организацию процессов 

стратегического и программного планирования, обеспечивающих более полное вклю-

чение социальных и экологических аспектов устойчивого развития в программные до-

кументы различных уровней, а также соответствие задач ЦУР заявленным в докумен-

тах стратегического развития. С учетом важности усиления экологической составляю-

щей устойчивого развития в процессе разработки (корректировки) отраслевых доку-

ментов стратегического планирования, государственных программ (подпрограмм) РФ и 

иных документов следует включать в них отдельные задачи принятого документа 

«Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким 

уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года», решение которых направлено на 

достижение национальных целей развития РФ в области зеленого финансирования и 

устойчивого развития, ЦУР Повестки 2030 и Парижского соглашения по климату. 
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Отдельно следует отметить, что ввиду отсутствия согласованности и взаимосвя-

зи целевых показателей отраслевых документов стратегического планирования с инди-

каторами ЦУР, до сих пор остается нерешенной проблема количественной оценки сте-

пени достижения ЦУР в отдельной отрасли или сфере деятельности. Очевидно, что для 

дальнейшего продвижения на пути к реализации Повестки 2030 потребуется разрабо-

тать ряд ключевых мер, в том числе по совершенствованию системы оценки и монито-

ринга показателей, поскольку без них невозможно корректно устанавливать цели раз-

вития и достигать их. 

В этой связи дальнейшая работа будет направлена на определение степени реле-

вантности показателей ЦУР и индикаторов, предусмотренных в документах стратеги-

ческого планирования, с целью их последующего использования при интеграции По-

вестки 2030. По мнению авторов, такое соотнесение индикаторов может стать основой 

для формирования сбалансированной системы экономических, социальных и экологи-

ческих показателей для регулярного мониторинга, контроля и оценки степени дости-

жения ЦУР как всей национальной экономики, так и отдельно взятых сфер, секторов, 

отраслей и видов экономической деятельности. 
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