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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Продовольственное  обеспечение

является  одной  из  важнейших  государственных  задач,  затрагивающей  различные

аспекты  не  только  функционирования  экономики  России  и  регионов,  но  и

жизнедеятельности  каждого  отдельного  гражданина.  В  2005  г.  доля  импорта  на

рынке  продовольствия  в  России  составила  33%.  Закупки  только  импортных

мясопродуктов возросли на 34% по сравнению с уровнем 2004 г., что  характеризует

низкий  уровень  продовольственной  безопасности  страны  и  подчеркивает

актуальность  разработки  инструментов  совершенствования  механизма

продовольственного обеспечения.

В  случае  же  с  регионами  Северо- Востока  России,  характеризующимися

экстремальными  природно- экономическими  условиями  для  производства

сельскохозяйственной  продукции  и  сезонной  ограниченностью  завоза

продовольствия,  проблема  обеспечения  продуктами  питания  становится  основой

выживания населения территории.

Несмотря на то, что данным проблемам посвящены многие исследования, ряд

вопросов  носит  все  еще  дискуссионный  характер.  Как в  теоретическом,  так  и  в

практическом  аспектах  недостаточно  изучены  отраслевые  и  региональные

особенности  продовольственного  обеспечения,  а  инструментарий  по  повышению

эффективности  экономического  механизма  продовольственного  обеспечения

регионов Северо- Восточного региона практически отсутствует.

Рассмотрению  этих  проблем  посвящено  данное  диссертационное

исследование. Актуальность  работы  подчеркивается  и тем, что  продовольственное

обеспечение  регионов  сегодня  является  одной  из  основных  задач  органов

исполнительной власти  в свете  реализации  на территории  Российской Федерации

приоритетного национального проекта «Развитие АПК».

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Проблемам

продовольственного  обеспечения, как в глобальном, так и в региональном  аспектах

посвятили  свои  исследования  многие  ученые.  Широкую  известность  получили

работы  Р.Х  Адукова,  А.И.  Алтухова,  B.C.  Балабанова,  Е.В  Заровой,  В.П.

Коровкина,  А.И.  Костяева,  Э.Н.  Крылатых,  В.В.  Кузнецова,  И.Ю.  Ленчевского,

А.С. Миндрина, Н.Н. Мироновой, В.И. Назаренко, В. И. Новичкова, А.И. Панченко,

П.М Першукевича,  А.Г.  Попцова, В.Д.  Руднева,  В.А.  Свободина, А.А.  Степанова,



И.Г. Ушачова,  И.Ф. Хицкова, Ю.С. Хромова, А.А.  Черняева, А.А.  Шутькова, В.Н.

Щербакова, и других отечественных  авторов.

Специфические особенности экономики Северо- Восточных  регионов России,

накладывающие  свои  ограничения  на  обеспечение  населения  продовольствием,

рассматривались в работах  О.В. Акулич, Г.М. Голобоковой, А.Н. Самойловой, А.И.

Селезнева.

Вместе  с  тем,  ряд  аспектов  формирования  механизма  продовольственного

обеспечения региона в условиях  кризиса разработаны недостаточно. Не сложились

научно- обоснованные  экономические  отношения  между  сельским  хозяйством  и

сферой  его  обслуживания.  Необходимо  уточнение  принципов  формирования

продовольственных  ресурсов,  классификация  факторов,  воздействующих  на  этот

процесс.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  исследования  является  разработка

теоретических,  методологических  и  практических  основ  формирования

экономического  механизма  продовольственного  обеспечения  Северо- Восточного

региона России.

Для достижения  этой цели в работе  были поставлены  и решены  следующие

задачи:

расширены  теоретические  и  методологические,  положения  социально-

экономической сущности продовольственного  обеспечения, с учетом особенностей

Северо- Восточного региона Российской Федерации;

-   определена  роль  государства  в  разработке  нормативной  базы  по

формированию  экономического  механизма  продовольственного  обеспечения

населения;

-   обобщен  опыт  зарубежных  стран  в  формировании  механизма  развития

сельского хозяйства и продовольственного обеспечения населения;

-   разработаны  принципы  формирования  рынка  продовольственного

обеспечения;

обоснована  классификация  факторов,  влияющих  на  уровень

продовольственного обеспечения населения;

-   проведен  анализ  современного  уровня  продовольственного  обеспечения

населения и выявлены причины его снижения;

предложена  экономико- математическая  модель,  позволяющая

оптимизировать  деятельность  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,

функционирующих в специфических условиях Северо- Востока России;



-   разработаны  методические,  основыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  практические  рекомендации  по

совершенствованию экономических отношений в системе АПК;

обоснованы  пути  улучшения  использования  трудовых  ресурсов  и

повышения эффективности подготовки высококвалифицированных кадров;

Объектом  исследования  являются  продовольственный  комплекс,  его

инфраструктура,  сельскохозяйственные  предприятия.  Более  углубленное

исследование проведено на примере Магаданской области.

Предмет  исследования  -   социально- экономические  отношения,

возникающие  в  процессе  совершенствования  механизма  продовольственного

обеспечения.

Теоретическая  и  методологическая  основа  исследования.  Теоретической

основой исследования  послужили  труды  отечественных  и зарубежных  ученых по

проблемам  повышения  эффективности  агропромышленного  комплекса  и уровня

продовольственного  обеспечения населения, законодательные и нормативные акты

различных  уровней  государственной  власти,  материалы  научно- практических

конференций,  годовые  отчеты  сельскохозяйственных  предприятий,  а  также

результаты исследований научных  институтов.

В  методологическую  основу  исследования  положены  следующие  основные

методы:  балансовый,  комплексно- факторный, абстрактно- логический,  экономико-

статистический, аналогий, сравнительных и экспертных оценок, экстраполяции.

Информационной  базой  исследования  послужили:  официальные  данные

Минсельхоза  РФ, Федеральной  службы  государственной  статистики,  а также  ее

региональных  комитетов  Дальневосточного  федерального  округа,  годовые  отчеты

различных  сельскохозяйственных  предприятий, данные  Государственного  архива

Магаданской области.

Научная  новизна  исследования  и  наиболее  существенные  результаты,

полученные лично автором:

расширены  теоретические  основы  экономического  механизма

продовольственного  обеспечения  Северо- Восточного  региона России, обосновано

понятие  категории  социально- экономической  сущности  продовольственного

обеспечения  в  современных  условиях,  как такого  наличия  продовольственных

ресурсов,  при котором  гарантируется  обеспечение доступа всех жителей  в любое

время  к продуктам  питания  в  количестве,  необходимом  для активной  здоровой

жизни;



-  определены  принципы  формирования  рынка  продовольственного

обеспечения,  включающие  установление  физиологически  обоснованных  норм

питания населения, стимулирование  развития отечественного  сельского  хозяйства,

оптимизацию импорта продовольствия;

обоснована  классификация  факторов,  влияющих  на  уровень

продовольственного  обеспечения,  предложена  их  группировка  на  политические,

экономические, техногенные, природные;

-   разработаны  методические  основы  и  практические  рекомендации  по

совершенствованию  механизма  экономических  отношений  в  системе  АПК,

предусматривающие  системы  экономических  рычагов;  доказана  необходимость

покрытия  части  сельскохозяйственных  дотаций  за  счет  выручки,  получаемой  от

добычи на территории региона природных ресурсов -   золота, серебра, нефти;

-   предложена  система  критериев  в  оценке  региональных  и  отраслевых

особенностей  процесса  продовольственного  обеспечения  населения  Северо-

Востока  России,  с  учетом  чрезвычайной  удаленности  региона  от  экономически

развитых  субъектов,  несовершенства  транспортной  инфраструктуры,  сезонности

завоза продуктов питания;

-   определены  наиболее  важные направления развития сельского  хозяйства  с

приоритетом  развития  оленеводства,  предусматривающим  совершенствование

убойно- перерабатывающей  инфраструктуры  и  более  полное  использование

продукции убоя, включая копыта и панты;

-   на  примере  ООО  «Яна»  разработана  экономико- математическая  модель

оптимизации производственной  деятельности  сельскохозяйственного  предприятия

в специфических условиях Северо- Востока России;

разработана  многоуровневая  схема  взаимодействия  органов

исполнительной  власти, учебных  заведений,  центра  занятости  населения, а  также

координационного совета по подготовке и переподготовке кадров.

П рактическая значимость работы. Основные методические и практические

положения  могут  быть  использованы  органами  управления  при  планировании и

прогнозировании  продовольственного  обеспечения,  разработке  нормативных

актов, в работе органов исполнительной власти и отдельных  сельскохозяйственных

предприятий, а также  в учебном  процессе по дисциплинам «Экономика  сельского

хозяйства», «Региональная экономика», при подготовке и переподготовке кадров.

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  исследования  нашли

практическое применение при подготовке  закона Магаданской области  «О  формах

б



государственной  поддержки  сельскохозяйственного  производства  в  Магаданской

области»,  областной  целевой  программы  «Повышение  плодородия  почв

Магаданской  области»,  а  также  при  разработке  программы  стратегического

развития  сельскохозяйственного  предприятия  «Яна»  до  2008  г.  Результаты

использованы  также  при  разработке  лекционного  курса  по  дисциплине

«Региональная экономика и управление» для студентов Северного международного

университета  (г. Магадан) по специальности  «Государственное  и муниципальное

управление».

Основные  положения  диссертации  обсуждались  и  получили  одобрение  на

международных,  межрегиональных  и  региональных  конференциях:  II

региональной  конференции  «Северо- Восток  России:  прошлое,  настоящее  и

будущее»  (г.  Магадан,  2003  г.);  межрегиональной  научно- практической

конференции «Эколого- экономические проблемы региональных товарных рынков»

(г.  Красноярск,  2004  г.);  11- ой  и  12- ой  научных  конференциях  аспирантов  и

молодых  исследователей  Северного  международного  университета  «Идеи,

гипотезы,  поиск...»  (г.  Магадан,  2004  -   2005  гг.);  II  межрегиональной  научно-

практической  конференции «Социально- экономическое развитие  Северо- Востока

России:  вызовы  XXI  века»  (г.  Магадан,  2004  г.);  международной  научно-

практической  конференции  «Рациональная  организация  рыночной  экономики и

сельского предпринимательства в регионе» (г. Барнаул, 2006 г.)

По теме  диссертации  опубликовано  10  научных  работ  общим  объемом  3,4

печатных листа.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, трех  глав,

заключения, списка использованной литературы,  включающего  154 наименования

источников; изложена на 156 страницах, содержит 22 таблицы и 9 рисунков.
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы

цель  и  задачи,  определены  объект  и  предмет  исследования,  раскрыты  научная

новизна и практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретические и методологические аспекты формирования

экономического  механизма  продовольственного  обеспечения  Северо- Восточного

региона»  определена  социально- экономическая  сущность  продовольственного

обеспечения,  рассмотрены  проблемы  формирования  нормативной  базы,

предложены  методические  подходы  определения  уровня  обеспечения  населения

продуктами питания.

Политика  продовольственного  обеспечения  в  современной  науке

представлена  двумя  основными  концепциями.  Авторы  первой  полагают,  что

основным способом обеспечения продуктами питания населения является импорт в

сочетании с помощью более развитых стран. Авторы другой концепции предлагают

ориентацию  на  развитие  собственного  сельскохозяйственного  производства.

Реализация  этой  концепции,  в  настоящее  время,  вызывает  определенные

трудности,  в  связи  с  низким  уровнем  производства  сельскохозяйственной

продукции, серьезными недостатками в аграрной политике государства.

В  экономической  литературе  понятие  «продовольственное  обеспечение»

трактуется  в  различных  аспектах  во  взаимной  связи  с  определениями

«продовольственная  безопасность»,  «обеспечение  продовольственной

безопасности»,  «продовольственная  независимость».  По  нашему  мнению

указанные понятия в большей степени должны относиться к федеральному уровню,

в национальном плане, на что правомерно акцентируют внимание В.И. Назаренко,

И.Л. Маценович, С.Г. Чернявский, А.А.  Шутьков и ряд других авторов.

Для  регионов,  не  исключая  важности  понятий  «продовольственная

безопасность»,  «продовольственная  независимость»  речь  должна  идти  о

продовольственном  обеспечении,  исходя  из  того,  что  в  стране,  в  силу

специализации  производства,  не  только  возможно,  но  и  целесообразно

передвижение продовольственных товаров, тем более для северных регионов.

Анализ  показывает,  что  в  Северо- Восточном  регионе  решение  задачи

продовольственного  обеспечения  должно  базироваться  как  на  возможности

частичного самообеспечения продуктами  питания, так и необходимости  завоза их

из других регионов и по импорту.



Исходя из этого экономическую категорию «продовольственное обеспечение

региона»  следует рассматривать  как такое  наличие продовольственных  ресурсов,

при котором гарантируется обеспечение доступа всех жителей в любое время года

к продовольствию в количестве, необходимом для их активной здоровой жизни.

В  диссертации  обоснована  социально- экономическая  сущность  понятий

«продовольственная  безопасность»,  «обеспечение  продовольственной

безопасности», «продовольственная независимость».

Полагаем, что в современных условиях методологическая база формирования

рынка  продовольственного  обеспечения  должна  в  Северо- Восточном  регионе

основываться на следующих принципах:

-   установление  физиологически  обоснованных  норм  питания  населения

различных возрастных групп;

стимулирование  развития  отечественного  сельского  хозяйства,

обеспечивающего устойчивый его рост;

-   внесение  корректив  в  социальную  политику  государства  через  систему

разработки  федеральных  и  региональных  нормативных  актов,  направленных  на

существенное  повышение уровня доходов населения и уровня питания различных

групп населения с низкими доходами;

-   создание  в  регионе  достаточных  объемов  страховых  запасов  продуктов

питания;

-  оптимизация импорта продовольствия с учетом интересов жителей региона

через экономически обоснованные рычаги;

-   формирование  структуры  продовольствия  с  учетом  региональных

особенностей и традиций населения.

В  диссертации  рассмотрена  роль  государства  в  продовольственном

обеспечении  Северо- Восточного  региона,  предложены  меры  по

совершенствованию  нормативной  базы,  обобщен  опыт  США,  Франции,

Швейцарии,  Японии  по  решению  проблем  развития  сельского  хозяйства  и

продовольственного обеспечения жителей этих стран.

В отличие от национального уровня, продовольственное обеспечение региона

базируется на таких критериях, как развитие предприятий АПК на местном уровне,

эффективная организация розничной и оптовой торговли, переработка и хранение

продтоваров  и сельхозсырья, равномерное обеспечение  и поддержание широкого,

сбалансированного ассортимента продтоваров, размер сезонных запасов продукции

и др.
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Продовольственное  обеспечение  регионов  определяется  также  уровнем

доходов  населения,  действующими  на  местных  продовольственных  рынках

ценами, уровнем развития личного подсобного хозяйства  сельских  и пригородных

жителей, промышленным развитием  и рядом демографических  и  географических

факторов.

В  главе  рассмотрена  методика  социально- экономической  оценки

эффективности продовольственного  обеспечения, основанная на степени развития

аграрного  сектора  экономики,  уровня  обеспечения  продуктами  питания  за  счет

собственного  производства,  общего  уровня  удовлетворения  населения  в

продовольствии,  степени  доступности  населению  продуктов  питания,  особенно

бедной части жителей.

Во второй главе анализируются природно- экономические условия региона и

их влияние на развитие сельскохозяйственного производства, дается оценка уровня

продовольственного  обеспечения Северо- Восточных  территорий России.

В  диссертации  констатируется,  что  серьезные  ограничения  на  процесс

функционирования  агропромышленного  комплекса  Северо- Восточного  региона

накладывают  уникальные  географические,  геополитические  и  климатические

условия.  В  него  входят  республика  Саха  (Якутия),  Камчатская  и  Магаданская

области  и  Чукотский  Автономный  округ.  Среднегодовая  температура  на

значительной территории отрицательная. Многолетняя мерзлота тормозит развитие

земледелия  в  открытом  грунте.  Сохранение  и воспроизводство  плодородия  почв,

рациональное  использование  сельскохозяйственных  угодий  и  создание  на  этой

основе  условий  для  роста  производства  продукции  растениеводства  и

животноводства являются главной целью работников села.

Анализ  показывает,  что  в  регионе  основными  отраслями  являются

картофелеводство,  овощеводство  и оленеводство.  За  1990- 2005  годы  численность

поголовья крупного рогатого  скота во всех категориях хозяйств региона снизилась

на  75%,  свиней  -   на  92%,  оленей  -   на  72%,  птицы  -   на  90%.  Обеспеченность

хозяйств основными видами сельхозтехники сократилась до 40- 70%.

В  работе  проанализировано  развитие  рыбопромышленного  комплекса

Магаданской области. Он  представлен  140 предприятиями с круглогодичным  либо

сезонным производственным  циклом. Из них 21  предприятие  имеет  собственный

рыбодобывающий  флот:  8  крупнотоннажных,  22  среднетоннажных  и  16

малотоннажных  судов.  Более  30%  эксплуатируемого  рыбопромышленными

предприятиями области флота нуждается  в замене. По нашей оценке, предприятия
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рыбохозяйственного  комплекса  способны  производить  до  70  тыс.  тонн пищевой

рыбной  продукции,  включая  консервы,  а  также  до  2  тыс.  тонн  непищевой

продукции (кормовая рыбопродукция и рыбная мука).

Анализ показывает, что, несмотря на принимаемые органами исполнительной,

власти  меры  по  обеспечению  северного  завоза,  уровень  потребления

продовольственных товаров значительно ниже уровня  1990  г. (табл.1).

Таблица 1

Среднегодовое  потребление продуктов  питания в расчете на душу

населения в Северо- Восточном  регионе России (кг)

Продукция

Мясо и мясопродукты

Молоко и молокопродукты

Яйца

Рыба

Сахар

Масло растительное

Овощи

Картофель

Хлебопродукты

Фрукты и ягоды

1990

102

421

263

28

55

8,9

116

89

98

35

2000

42

140

144

30

33

13,9

58

73

113

20

2005

43,2

144

147

36

32

14

56

73

113

23

2005 в %
к  1990
42,3

34,2

55,9

128,6

58,2

157,3

56,0

127,0

115,3

65,7

Для  более  подробной  оценки  уровня  продовольственного  обеспечения

Магаданской  области  в  работе  использованы  коэффициенты  достаточности  и

доступности потребления продовольствия:

К д =   р
р

Спк
К д =

  "Д "

О)

,  где  (2)

К д — стоимостной коэффициент достаточности обеспечения потребления

продовольствия (ед.);

К д -   общий коэффициент доступности продовольствия (ед.);
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Рф -   стоимость фактического дневного рациона питания (руб.);

Рр — стоимость дневного рациона питания по медицинским нормам (руб.);

С пк -   стоимость месячной продовольственной корзины (руб.);

Д -   средний месячный доход на душу населения (руб.).

Значения  вышеуказанных  коэффициентов  составили  0,79  и  0,727;

соответственно.  В  первом  случае  (формула  (1)  это  свидетельствует  о  том,  что>

достаточность  продовольствия  в Магаданской  области  обеспечена лишь на 4/5  от

необходимого  уровня.  По  нашему  мнению,  это  может  объясняться  тем,  что
1

структуры,  занятые  ранее  централизованными  закупками  и  формировавшие

государственный  продовольственный ресурс были частично, а многие и полностью
;

упразднены.  Числовое  значение  второго  из  указанных  коэффициентов  означает,;

что  среднестатистический  работающий  житель  области  затрачивает  на  покупку;

продуктов,  необходимых  для  поддержания  нормальной  жизнедеятельности  в

экстремальных  условиях  Северо- Востока,  72,7%  своих  доходов,  что,  является

критическим  уровнем  и  характеризует  высокую  степень  недоступности

продовольствия для населения.  ;

Важным в процессе оценки уровня продовольственного  обеспечения региона

является  такой  показатель  как  зависимость  от  импорта.  Если  зависимости

рассматривается  в  национальном  масштабе,  то  объем  импорта  не  должен

превышать  20%  в  объеме  внутреннего  потребления.  Однако,  в  Магаданской

области  показатели импорта продовольствия  по некоторым наименованиям в разы

превышают пороговые показатели (табл. 2)  j

Для  Магаданской  как  северного  региона,  возможность  производить
1

необходимый  ассортимент  важнейших  видов  продукции  серьезно  ограничена  и

замещение  объемов  ввозимой  продукции  местным  производством  практически

невозможно.  Из  продовольственных  товаров  полностью  за  счет  завоза  область^

обеспечивает свои потребности в сахаре, чае, фруктах, фруктовых консервах, масле

животном и растительном, зерне, крупах.
  ;

Снабжение региона усложняет  ограниченный срок завоза грузов  («северного

завоза») и концентрации значительных  бюджетных  ресурсов  для ее обеспечения в

определенный период времени (весна -  лето).  !
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'• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Таблица 2

i  Уровень пороговой зависимости экономики Магаданской области от импорта

:
  продовольственных товаров (вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %)

Доля импорта во внутреннем

потреблении населения

в том числе продовольствия

Доля импорта в потреблении:

мясных продуктов

молочных  продуктов

растительного масла

овощей и бахчевых

фруктов

Пороговое

значение

25

20

10

2

5

3

5

Фактическое

значение

2003

34

31

67

41

н\д

51

71

2005

31

26

58

40

9

55

77

;  В  третьей  главе  обоснована  экономико- математическая  модель  развития

сельскохозяйственного  производства в условиях  Северо- Востока, определены  пути

:  совершенствования  организационно- экономического  механизма  управления  в

\   системе  АПК,  предложены  меры  по  улучшению  использования  кадрового

!  потенциала.

i  В  диссертации  отмечается,  что  агропромышленный  комплекс  Северо-

;  Востока находится в более сложной ситуации по сравнению с другими  регионами,

I что вызвано  не только  разбалансированностью  экономики,  но и особенностями
:
  природно- экономических  условий,  удаленностью  от  основных  промышленно-

I транспортных комплексов и коммуникаций страны.

•   Исследования  показывают,  что в современных  условиях  повысить  уровень

;  продовольственного  обеспечения  возможно  при  условии  совершенствования

i организационно- экономического  механизма  управления  в  системе  АПК,

:  включающего  организационные,  экономические,  технолого- экологические  и

'  социальные подсистемы (рис. 1)
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Организационно- экономический  механизм  управления

Ф акторы  подсистемы

Организацион -

ные

Государственное
регулирование
развития АПК и

продовольствен-
ных связей.

Организация
производства и
реализации с/х
продукции.

Материально-

техническое
обеспечение
АПК

Подготовка и
переподготовка
кадров

Экономические

Цены и тарифы.

Нормы н
нормативы.

Ассигнования из

Кредитная и
налоговая
политики.

Страхование.

Стимулирование

труда.

Технолого -

экологические

Рациональное
использование
земли.

Применение
удобрений.

средств защиты
растений.

Внедрение
энергоресурсо-
сберегающих
технологий.

Социальные

Организация и
охрана труда.

Повышение
уровня доходов
населения и

поддержка
отдельных  слоев
жителей.

Развитие
социальной
инфр астру ктуры.

Воспроизводство

населения.

Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса н межрегиональных
продовольственных свзяей

1
Система продовольственного  обеспечения региона - •

Доступное

снабжение

населения

основными

продуктами

питания.

гарантирующие

отсутствие

опасности

голода или

недоедания

Рис.1. Воздействие организационно- экономического механизма управления на  :

продовольственное обеспечение региона  ;

В  диссертации  предложены  основные  направления  государственной

политики  в  рыбопромышленном  комплексе,  который  обеспечивает  повышение

уровня  продовольственного  обеспечения: увеличение  доли  промышленных  квот в

общем  объеме  промышленных  квот  Дальневосточного  региона;  восстановление

береговой  инфраструктуры,  в таких населенных  пунктах, как Нюкля, Гадля  и т.п.,

поддержка  прибрежного  промысла;  обеспечение  комплексного  освоения  водных

биоресурсов;  освоение  ресурсов  в  нетрадиционных  районах  дальневосточных

морей и в удаленных  районах  Мирового океана; восстановление  морзверобойного

промысла, создание системы подготовки кадров для рыбного хозяйства.

Ряд  мер необходимо  принять  в  некогда  основной  для  региона  отрасли  -

оленеводстве. Сегодня численность оленей в Магаданской области  сократилась до

27 тыс. голов или в 4,3 раза от уровня  1990 г. Следует наладить в отрасли забой,

переработку  и  реализацию  продукции,  создав  в  оленеводческих  хозяйствах

забойные  пункты,  модули  по  переработке  продукции,  рефрижераторные  цеха.
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Целесообразно более  полное использование всей продукции убоя  -  копыт, костей,

шерсти- линьки, пантов.

В  числе  первоочередных  мер,  направленных  на  повышение  уровня

, продовольственного  обеспечения  территории,  следует  выделить  перевод
1
 оставшихся молочных хозяйств и птицефабрик в число унитарных предприятий.

:  В  диссертации  обоснована  важность  принятия мер  по повышению  качества

; продовольственных  продуктов, многие из которых приходят в регион нелегальным

путем.  В  этих  целях  следует:  реформировать  систему  товародвижения  между
;
 производителями  и  потребителями,  включающую  в  себя:  организацию

сертифицированных  складов,  систему  аккредитации  участников  процесса

товародвижения  и  формирование  гарантийного  регионального  фонда;

активизировать  работу  по  развитию  оптовых  продовольственных  рынков,  их

технического  перевооружения,  повышения  надежности  хранения  страховых

'запасов  пищевых  продуктов;  упорядочить  мелкорозничную  торговлю  и

!. превращение мини- рынков в современные торговые комплексы.

;  Наряду с повышением качества завозимых продуктов необходимо  улучшение

i структуры питания. В диссертации предложена схема этапов улучшения  структуры
:
 питания населения.

:  Одной  из  важнейших  проблем  развития  сельского  хозяйства  является

несовершенство  правового  поля,  в  рамках  которого  осуществляется

функционирование  АПК  территории.  Достижение  ощутимых  результатов

i агропромышленного производства возможно при условии формирования аграрного

законодательства,  отвечающего  требованиями  времени.  Для  чего  необходимо:

; пересмотреть  дотационную  и  компенсационную  политику  в  направлении

обеспечения  равенства  условий  предприятий  различных  форм  собственности;

; разработать  региональную  программу  стимулирования  банковского  сектора  к

льготному  кредитованию; создать экономическую мотивацию у  сельхозработников

I на основе совершенствования организационно- экономических отношений.

\   Следует  организовать  информационно- маркетинговую  систему,

обеспечивающую  аграриев  оперативной  информацией,  обеспечить  условия  для

i пользования  сельхозпроизводителей  услугами  страховых  компаний.  Важное

значение  имеет  формирование  информационно- консультационной  службы,

направленной  на  повышение  уровня  квалификации  сельских

товаропроизводителей.



Целесообразно создать на территории региона специальные базы по ремонту

и  лизингу  сельскохозяйственной  техники,  снабжению  запчастями.  В  качестве

основы  для  организации  подобных  баз  может  выступить  существовавшая  до

реформы  широкая  сеть  ремонтно- механических  заводов.  Значительное  внимание

необходимо уделять политике последовательной  поддержки  социально- культурной

сферы  поселков и сел. Необходим  ремонт  школ, требуется улучшение  состояния

медицины, повышение качества работы санитарной авиации.

В диссертации обращается особое внимание на кадровую  составляющую как

основу  повышения  уровня  продовольственного  обеспечения.

Неукомплектованность кадрами на начало 2006 г. по многим сельхозпредприятиям

достигает  35- 50%.  Анализ  показывает,  что  высшее  профильное  образование  в

сельском  хозяйстве  региона  имеют  лишь  20,7% специалистов, что заметно  ниже

среднероссийского  показателя.  Многие  руководители  являются  практиками без

соответствующего  образования.

В  работе  предложена  организационная  модель  взаимодействия  в  системе

подготовки  кадров  для  сельскохозяйственной  отрасли  Магаданской  области

(рис.2).

Центр занятости
населения

Комитет по сельскому
хозяйству и

продовольствию
администрации области

Учреждения  общего
образования

(школы, лиц; и)

Координационный совет
по подготовке и пере-

подготовке  кадров

Магаданский
аграрный
техникум

Магаданский
филиал
ПГСХА

Северный
мевдународный

университет

Сельскохозяйственные  предприятия и крестьянско- фермерскиг хозяйства  региона

Рис. 2  Организационная модель взаимодействия в системе подготовки кадров

для сельского хозяйства Магаданской области
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Модель  включает  ряд  взаимосвязей,  в  частности  -   прямое  воздействие,

субъектами  которого  являются  центр  занятости  населения,  а  также  комитет  по

сельскому  хозяйству  и  продовольствию,  на  учащихся  школ,  непрофильных

колледжей,  профучилищ,  а  также  безработных.  Во  время  обучения,  например  в

Магаданском  аграрном  техникуме  (пос. Ола) учащиеся  на  основе  двухсторонних

договоров  должны  проходить  практику  на  сельскохозяйственных  предприятиях,

закрепляться  на  том  или  ином  производстве  и  по  окончании  МАТ  часть

выпускников  должна  распределяться  в  данные  сельхозпредприятия  на  работу.

Оставшаяся часть выпускников этого учебного заведения переходит на следующий

образовательный  уровень,  т.е.  поступает  в  Магаданский  филиал  Приморской

государственной  сельскохозяйственной  академии  или  Северный  международный

университет для получения высшего образования.

Важное  значение  приобретает  заключение  договоров  о  целевой  подготовке

специалистов  на  основе  долевого  дотирования  стоимости  обучения.  Механизм

подобного  дотирования  в  условиях  Северо- Востока  России  представляется  в

следующем  виде:  стоимость  обучения  финансируется  по  25%  за  счет  областного

бюджета,  бюджетов  муниципальных  образований,  средств  заинтересованного

сельхозпредприятия,  а также  средств  самого  обучающегося.  По окончании одного

из  двух  вышеозначенных  высших  учебных  заведений  специалисты  должны

отработать на сельскохозяйственных  предприятиях не менее трех лет.

В диссертации обращается  внимание на то, что в последние несколько лет на

территории  большинства  регионов  Дальнего  Востока,  возрастает  привлечение

иностранной  рабочей  силы,  которая  активно  используется  для

сельскохозяйственного  производства.  Анализ  показывает,  что  привлечение

иностранной  рабочей  силы  не  способствует  сокращению  безработицы  местного

населения.  Полагаем,  что  при  таком  подходе  использование  рабочей  силы  не

способствует  решению  экономических  и  социальных  проблем  региона.

Привлечение иностранной рабочей силы — объективный процесс, но должен жестко

регулироваться  органами  исполнительной  власти.  В  данном  случае  нельзя

передавать  право  распоряжаться  земельными  ресурсами  муниципальным

образованиям  и, тем  более,  частным  лицам.  Целесообразно  привлекать  рабочую

силу  из  стран  СНГ  и  упростить  процедуру  получения  российского  гражданства

лицам,  переехавшим  на  постоянное  жительство.  При  привлечении  граждан  и

предпринимателей  КНР,  Республики  Корея  и  КНДР  необходимо  создавать

взаимовыгодные условия сотрудничества  для всех сторон.
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В  глобальном  масштабе  необходима  перестройка  северных  поселений.

Конкретные  направления структурной  перестройки должны  зависеть:  от  степени

отработки  и  потенциала  использования  местных  природных  ресурсов,

местоположения  и  привязки  поселений  к  транспортной  сети,  принадлежности

населенных  пунктов  к  числу  национальных  сел,  а  также  от.  военных  и

геополитических  соображений.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.  Северо- Восточный  регион  России  характеризуется  экстремальными

природно- экономическими  условиями  для  производства  сельскохозяйственной

продукции  и  сезонной  ограниченностью  завоза  продовольствия,  при  которых

проблема  питания  является  основой  выживания  населения.  Современное

экономическое  положение  продовольственного  комплекса  данной  территории  и

обеспечение продуктами питания находятся на низком уровне. В регионе, несмотря

на  принимаемые  меры,  существенно  снизилось  производство

сельскохозяйственной  продукции.  Вследствие  многократного  повышения

транспортных  и  энергетических  тарифов,  низкого  уровня  государственной

поддержки,  систематических  задержек  финансирования  северного  завоза  и  ряда

других  факторов,  более  30%  сельскохозяйственных  предприятий  оказались

убыточными.  Обострилась  социальная  проблема,  которая  привела  к  огромному

оттоку населения.

2.  Категорию  экономического  механизма  продовольственного

обеспечения региона следует рассматривать  как такое наличие  продовольственных

ресурсов,  при котором  гарантируется  доступ  всех жителей  в любое  время  года к

продуктам  питания в количестве, необходимом для их активной здоровой жизни. В

диссертации  обосновано  содержание  понятий «продовольственная  безопасность»,

«обеспечение  продовольственной безопасности», «обеспечение  продовольственной

безопасности».

3.  При  формировании  продовольственного  рынка,  способствующего

обеспечению  населения  продуктами  питания,  важным  является  учет  факторов,

влияющих  на  его  развитие.  Исследования  показывают,  что  из  большого  их

многообразия целесообразно вьщелить следующие  основные группы: политические

(система нормативно- правовых  актов, государственное  регулирование  и контроль,

внешнеэкономическая политика); экономические (состояние экономики, механизм
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экономических  отношений,  импортозависимость,  дефицит  инвестиционных

ресурсов,  уровень  дохода  населения); технологические  (материально- техническая

база, уровень  энергетического  обеспечения, использование передовых  технологий,

наличие  и  использование  минеральных  и  органических  удобрений);  природные

(климат,  ограниченность  сельскохозяйственных  угодий,  эрозия  почв,  стихийные

бедствия).

В  диссертации  предложены  принципы  формирования  рынка,

предусматривающие  предотвращение угрозы продовольственного недообеспечения

региона.

4.  Необходимо  внесение  корректив  в  методические  подходы,  связанные  с

социально- экономической  оценкой  продовольственного  обеспечения.  Автор

полагает,  что  за  методическую  основу  определения  эффективности  его  должен

быть принят системный подход, учитывающий  воздействие  внутренних и внешних

факторов.  Наиболее  важными  показателями  следует  считать:  коэффициент

достаточности  потребления  продуктов  питания,  коэффициент  обеспеченности

продовольствием,  доступность  продуктов  питания,  зависимость  региона  от

импорта продовольствия.

5.  Для  Северо- Восточного  региона  страны  важным  является

совершенствование  нормативной  базы,  научно- обоснованное  повышение  роли

государства  в  регулировании  экономических  отношений  сельского  хозяйства  с

отраслями  сфер  агропромышленного  комплекса,  решение  вопросов

государственной  поддержки  сельских  товаропроизводителей,  своевременного

финансирования северного завоза продуктов питания для зимнего периода.

В  диссертации  обобщен  опыт  зарубежных  стран  по  формированию

механизма  экономической  поддержки  сельскохозяйственного  производства  и

регулирования аграрного рынка.

6.  Социально- экономическое  развитие  агропромышленного  производства

Северо- Восточного  региона  требует  принятия  неотложных  мер  по  увеличению

производства  продовольствия, особенно таких  видов, как картофель, овощи, мясо,

рыба  на  основе  интенсификации  местного  аграрного  сектора,  восстановления

утраченных  и  создания  новых  межрегиональных  и  сырьевых  связей  через

формирование  и  развитие  экономического  механизма  продовольственного

обеспечения населения.

7.  В  диссертации  предложена  концепция  организационно- экономического

механизма управления, направленного на коренное улучшение  продовольственного
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обеспечения  населения  региона,  включающая  следующие  подсистемы:

организационные  (государственное  регулирование  АПК  и  межрегиональных

продовольственных  связей,  организация  производства  и  реализации

сельскохозяйственной  продукции,  материально- техническое  обеспечение/

подготовка  и  переподготовка  кадров);  экономические  (цены  и тарифы,  нормы и

нормативы, ассигнования из бюджета, кредитная, налоговая и страховая политика,;

стимулирование  труда);  технолого- экономические  (рациональное  использование

земли,  применение  удобрений,  внедрение  энергосберегающих  технологий);

социальные  (организация  и охрана  труда,  повышение уровня  доходов населения,

экономическая  поддержка  отдельных  слоев  населения,  развитие  социальной

инфраструктуры, воспроизводство и миграция населения).

8.  Исходя  из  необходимости  комплексного  подхода  развития

сельскохозяйственного  производства  в  диссертации  на  примере  ООО  «Яна»

Магаданской области реализована экономико- математическая модель производства

и реализации сельскохозяйственной  продукции. Модель  может быть  использована

в  практике  планирования  и  прогнозирования  продовольственного  обеспечения

региона  с  учетом  повышения  эффективности  аграрного  сектора  экономики  с

оптимизацией ввоза продуктов питания из других регионов страны и по импорту.  ;

9.  В  работе  обоснованы  предложения  по  подготовке  и  переподготовке

кадров,  их  закреплению  и  предотвращению  оттока  из  регионов  Северо- Востока

России,  использованию  иностранной  рабочей  силы.  На  примере  Магаданской

области  обоснована  организационная  модель  взаимодействия  комитета  по

сельскому  хозяйству  с  центром  занятости  населения, координационным советом,

учебными  заведениями  и  товаропроизводителями  в  целях  подготовки

переподготовки кадров.  ;
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