
1.2. Наименование проекта: Пути обеспечения продовольственной безопасности региона. 
 
Результаты НИР: 
 
1.  Определено, что для оценки измерения уровня обеспечения продовольственной безопас-
ности региона, выявления факторов, ее определяющих, а также проблем, сдерживающих ее раз-
витие, целесообразно использовать методику интегральной оценки степени региональной продо-
вольственной безопасности.  
Состав системы показателей методики основан на следующих критериях: физической доступности 
продовольствия; экономической доступности продовольствия; качестве и безопасности произво-
димых и потребляемых в регионе продуктов питания; размере сезонных запасов продовольствия; 
уровня продовольственной зависимости региона (района) от импорта продовольствия; степе-ни 
удовлетворения потребностей населения в основных продуктах питания; уровне энергетического 
содержания рациона питания населения. 
2.  Обоснован выбор муниципальных районов для апробации усовершенствованной методи-
ки. По выбранной совокупности показателей выделены три типа районов: районы-лидеры, опор-
ные районы, депрессивные районы. Так, для оценки уровня обеспечения продовольственной без-
опасности Вологодской области выбраны три депрессивных  муниципальных района – Бабушкин-
ский, Вашкинский и Сямженский. 
Апробация методики оценки продовольственной безопасности показала, что за исследуемый пе-
риод 2007-2011 гг. продовольственная безопасность территорий имела низкий уровень. Это под-
тверждается низкий уровень физической и экономической доступностей ввиду крайне неудовле-
творительного состояния муниципальных дорог, роста «среднего чека», отрицательной динамики 
отношения среднемесячной заработной платы к прожиточному минимуму населения и т.д. Остает-
ся актуальной проблема качества и безопасности пищевых продуктов, производимых и реализуе-
мых населению муниципальных районов. Отмечается снижение оперативного запаса продоволь-
ственного зерна. При этом на комбинатах региона полностью отсутствовал запас продовольствен-
ной ржи.  
Также за исследуемый период на территории сельской местности региона среднедушевое потреб-
ление мяса и молока возросло (на 7,6% и 5,3%), при этом произошло незначительное снижение их 
объемов производства. Внутреннее производство картофеля и овощей ниже объемов их потреб-
ления. Вместе с тем, в сельской местности региона за 2007-2011 гг. наблюдается сильнейшая за-
висимость по мясу (однако за исследуемый период отмечено ее снижение на 8,5 п.п.), сильная – 
по молоку и картофелю (зависимость по картофелю возросла на 88 п.п.). 
Степень удовлетворения потребностей населения в мясе и мясных продуктах в 2011 г. находится 
в пределах нормы, потребление молока находится на допустимом уровне, степень удовлетворе-
ния потребностей населения в яйце – высокая. Также уровень энергетического содержания рацио-
на питания населения исследуемой территории, выраженный критерием его калорийности в сопо-
ставлении с медицинскими принятыми нормами, на территории сельской местности находится на 
высоком уровне. 
Проблема продовольственной безопасности региона приобретает особую актуальность в связи со 
вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Однако государство не оказыва-
ет необходимую поддержку по защите отечественного сельхозтоваропроизводителя. 
В целом первыми результатами от вступления России в ВТО в сельском хозяйстве стали: 
– снижение объемов сельхозпроизводства (в целом по стране на 5,4%); 
– резкое увеличение объемов продукции из Финляндии, Прибалтики, стран СНГ из-за снижения 
пошлин на молочную продукцию на отечественном рынке; 
– существенный рост импорта свинины (по самым скромным подсчетам – на 34%); 
– рост импорта сгущенного молока и сливок (почти в пять раз); 
3.  Предложен смешанный тип регулирования агропродовольственного рынка области и ком-
плекс мер обеспечения продовольственной безопасности региона, в том числе: 
Экономические: 
– льготное кредитование, в том числе и под залог будущего урожая; 
– развитие лизинга племенного скота, сельскохозяйственной техники и оборудования для произ-
водства, переработки сельскохозяйственного сырья; 
– создание продовольственных фондов, в которые могла бы закупаться, в первую очередь, про-
дукция местных сельхозтоваропроизводителей; 
– обеспечение финансирования и организации научных разработок, мониторинга и прогнозирова-
ния аграрного рынка региона и т.д. 
Организационные: 
– развитие инфраструктуры рынка на основе льготного кредитования строительства оптовых рын-
ков, хранилищ; 



– активизацию работы по презентации инвестиционных возможностей в отрасли региона  для при-
влечения инвестиций; 
– проведение ярмарок, выставок продукции, производимой агропромышленным комплексом Воло-
годской области и т.д. 
Административные: 
– проведение ежегодного мониторинга обеспечения продовольственной безопасности региона и 
муниципальных образований; 
– разработку комплекса мер по сертификации и стимулированию производства высококачествен-
ных продуктов; 
– обмен информацией на межрегиональном уровне между органами по надзору о продукции, 
опасной для жизни, здоровья и наследственности человека и т.д. 
Обосновано, что наиболее значимым направлением повышения экономической доступности про-
довольствия является реализация мер по стабилизации или замедлению роста цен. 

Определены направления обеспечения продовольственной безопасности депрессивных 
территорий, в числе которых: 
– технологическая модернизация сельского хозяйства и пищевой промышленности, сферы произ-
водственного обслуживания АПК; 
– развитие кадрового потенциала отрасли, способного осваивать инновации; 
– восстановление производства на заброшенных сельскохозяйственных угодьях;  
– развитие социальной инфраструктуры сельских территорий (жилье, дороги и др.). 
 
Практическая реализация научных разработок: 
 
Разработанные и обоснованные меры экономического, организационного, нормативно-правового 
характера могут быть использованы органами региональной власти и местного самоуправления в 
целях обеспечения продовольственной безопасности муниципальных образований и региона в 
целом. 


