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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В современном мировом сообще
стве все большее значение приобретает безопасность, сущность которой сво
дится к предотвращению различных угроз. Особая роль среди всех ее видов
отводится продовольственной безопасности, переступившей в настоящее
время национальные границы и перерастающей в глобальную проблему че
ловеческой цивилизации. Более узкое и конкретное ее проявление связано с
обеспечением продовольственной безопасности страны и региона, предпола
гающей максимально возможное снабжение населения продуктами питания
высокого качества и по доступным ценам. Важность решения данной про
блемы еще более возрастает в связи с экономическим и финансовым кризи
сом, охватившим многие страны и Россию.
Обеспечение продовольственной безопасности государства и регионов
в целом зависит от способности органов власти своевременно решать данную
проблему. Поэтому руководство каждого региона, предприятий соответст
вующих отраслей регионального хозяйства должны прилагать собственные
усилия к обеспечению продовольственной безопасности в масштабе своего
территориальноадминистративного образования, как субъекта РФ. Данное
положение важно для Республики Дагестан в силу особенностей и состояния
ее экономики и низкой платежеспособности населения. В ходе рыночных
преобразований произошел резкий спад производства в сельском хозяйстве и
пищевой промышленности, остается низкой конкурентоспособность этих от
раслей. Положение усугубляется выводом из сельхозоборота 180 тыс. га зе
мель в связи с подъемом уровня Каспийского моря в течение последних лет.
Наблюдается большая зависимость от импортных поставок по ряду продо
вольственных товаров при одновременном росте цен на собственную про
дукцию.
Указанные и другие угрозы продовольственной безопасности региона
взаимосвязаны и по своим последствиям представляет серьезную опасность
для его настоящего и будущего. При этом следует учитывать дотационность
региона и отставание по многим социальным и экономическим показателям
от среднероссийского уровня. Решение продовольственной проблемы за
трудняется также технологической отсталостью агропромышленного произ
водства, отсутствием эффективной системы государственной поддержки
производителя сельскохозяйственной продукции, незавершенностью инсти
туциональных преобразований в регионе. Нельзя сбрасывать со счетов и,
традиционную для Дагестана, сложность ее решения изза ограниченности
пашни и размещения половины сельскохозяйственных угодий в горной зоне.
Однако, обеспечение продовольственной безопасности, как важная го
сударственная задача, должно решаться, несмотря на имеющиеся трудности
объективного и субъективного характера. Это достигается, главным образом,
путем развития собственного сельского хозяйства и пищевой промышленно
сти, выступающего не только реальным способом удовлетворения потребно

стей населения в продовольствии, но и условием благополучия и стабильно
сти в регионе. Одновременно, необходимо постоянное совершенствование
инструментов воздействия на достижение максимально возможной продо
вольственной обеспеченности, снабжения населения региона физически и
экономически доступными продуктами питания. Тем самым, продовольст
венная безопасность должна рассматриваться в качестве приоритетного на
правления государственной политики Российской Федерации и Республики
Дагестан.
Выполнение стоящих задач предопределяет углубленное и всесторон
нее изучение проблемы обеспечения продовольственной безопасности. Не
обходима научная база для ее оценки, понимания влияния различных факто
ров на ее формирование, поиска направлений укрепления продовольственной
безопасности в условиях конкретного региона. Все это и определяет актуаль
ность темы исследования.
Степень разработанности проблемы. Теоретические, методические и
практические проблемы формирования продовольственной безопасности
нашли широкое освещение в трудах отечественных ученыхэкономистов.
Наиболее полно они отражены в работах таких российских ученых, как. Ал
тухов А.И., Балабанов Б.С., Бондаренко Л.В., Буздалов И., Вермель Д.Ф.,
Гордеев А.В., Гумеров P.P., Кирсанов С, Крылов B.C., Логинов В., Маслаков
В.В., Михайлов А., Назаренко В.И., Олейников ГЛ., Сафронов В.В., Тарасов
В., Узун В.Я., Ушачев И.Г., Шахов Д.В., Шутьков А.А., Юнусова П.С. и др.
Основополагающими теоретическими и методологическими трудами,
посвященными проблемам продовольственной безопасности, являются ис
следования ряда зарубежных авторов: А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, Т.
Мальтуса, Д. Кейнса, П. Самуэльсона и др.
Применительно к специфическим особенностям Республики Дагестан
различные аспекты обеспечения продовольственной безопасности изучали
Ахмедуев А.Ш., Агаларханов М.Д., Гасанов Г.М., Гурбаев М.О., Пулатов
З.Ф., Саидов Т.С., Сайпутдинов P.M., Шейхов М.А., Юнусова П.С. и др.
Однако ряд важнейших вопросов продовольственной безопасности в
условиях современной рыночной экономики изучены еще недостаточно, что
негативно отражается на практических аспектах данной проблемы. До на
стоящего времени не отработаны понятия продовольственной безопасности
для разных объектов. Не достаточно отражено влияние региональных факто
ров, влияющих на ее формирование и укрепление. Сравнительно слабо изу
чены особенности различных регионов в обеспечении собственной и общего
сударственной продовольственной безопасности, влияния ее на создание ус
ловий устойчивого развития страны и региона. С другой стороны, усиливает
ся потребность в объективной научной оценке изменившейся ситуации, раз
работке адекватной стратегии дальнейших экономических преобразований в
аграрной сфере, а также совершенствовании механизма управления продо
вольственным обеспечением населения. Все это и предопределило цель, за
дачи и направления настоящего исследования.
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Целью диссертационного исследования является разработка теоре
тических и методических положений, а также практических рекомендаций по
выбору направлений обеспечения продовольственной безопасности, адекват
ных социальноэкономическому положению конкретного региона.
В соответствии с целью исследования в диссертационной работе по
ставлены и решены следующие основные задачи:
•:• уточнить сущность и содержание понятия «продовольственная безо
пасность» и раскрыть его специфику в одном из регионов России;
• систематизировать и обобщить факторы, формирующие угрозы про
довольственной безопасности в регионе на современном этапе раз
вития общества;
• разработать методику оценки уровня продовольственной безопасно
сти и определения степени влияния отдельных факторов на измене
ния ее основных составляющих;
• провести анализ состояния продовольственного обеспечения насе
ления региона (Республики Дагестан) за период рыночных преобра
зований;
• определить тенденции и направления формирования продовольст
венного обеспечения в регионе в условиях становления рыночной
экономики и кризисной ситуации в сельском хозяйстве;
• установить возможности расширения физической и экономической
доступности продовольствия для населения региона в настоящее
время и на ближайшую перспективу;
• определить основные направления укрепления продовольственной
безопасности региона в сложившихся условиях отечественной и ре
гиональной экономики.
Предметом исследования является совокупность теоретических, ме
тодических и практических вопросов обеспечения продовольственной безо
пасности и угроз, влияющих на ее формирование и укрепление в регионе.
Объеісгом исследования выступает аграрный сектор и пищевая про
мышленность, а также АПК Российской Федерации и Республики Дагестан.
Теоретической и методологической основой диссертационного ис
следования послужили современные научные достижения отечественных и
зарубежных авторов в области экономической теории, региональной эконо
мики, национальной, в том числе экономической и продовольственной, безо
пасности, а также экономики сельского хозяйства и пищевой промышленно
сти.
В процессе проведения исследования были использованы методы ана
лиза и синтеза, логического и системного анализа, статистического анализа и
другие общенаучные методы.
Информационное обеспечение диссертации составили законодатель
ные и нормативные акты органов власти Российской Федерации и Республи
ки Дагестан, статистические данные Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по РД, Министерства экономики РД,
Министерства сельского хозяйства РД, а также периодической отчетности
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хозяйств и предприятий АПК региона. В работе использовалась информация,
опубликованная по проблематике исследования в монографиях и периодиче
ской печати.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в обосно
вании и разработке теоретических и методических положений, а также прак
тических рекомендаций по обеспечению продовольственной безопасности
региона путем диверсификации производства продовольствия, совершенст
вования системы государственного регулирования и развития продовольст
венного рынка.
К основным результатам, составляющим научную новизну исследо
вания, можно отнести следующие:
• раскрыты особенности продовольственной безопасности региона,
включающие собственное производство продовольствия, различия в
производстве экологически чистой продукции, ограниченные воз
можности импорта продовольствия, наличие ЛПХ и др.;
•:• определено понятие «угроза продовольственной безопасности ре
гиона» и обобщены факторы возникновения таких угроз, сгруппи
рованные по назначению своего действия в социально
политические, экономические, техногенные и природные блоки;
•:• предложена методика оценки уровня продовольственной безопасно
сти региона на основе комплексного подхода к ее состоянию, спо
собствующая получению полного представления об обеспеченности
и доступности продовольствия, проведению диагностики, осуществ
лению планирования и прогнозирования продовольственного обес
печения в регионе;
• определены главные факторы, влияющие на экономическую дос
тупность продовольствия: уровень собственного производства про
дуктов питания, рост реальных денежных доходов и покупательная
способность населения, цены на продовольствие;
• предложена система мер развития продовольственного рынка, с уче
том его специфики в регионе, направленная на увеличение собст
венного производства, расширение эксполярных форм хозяйствова
ния, повышение товарности производства, совершенствование госу
дарственного регулирования рынка, как важного условия обеспече
ния продовольственной безопасности;
• выдвинуто положение о диверсификации продовольственного под
комплекса с целью укрепления продовольственной безопасности ре
гиона и определены направления усиления диверсификации пред
приятий и отраслей сельского хозяйства, предполагающие многооб
разие инвестиций, создание новых предприятий и множества кана
лов реализации продукции и др., способствующие повышению каче
ства жизни и формирования продовольственной безопасности насе
ления региона;
• разработаны концептуальные положения государственного регули
рования и поддержки продовольственной безопасности региона, ис
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ходящие из стимулирования роста потребительского спроса и ад
ресной государственной помощи домохозяйствам.
Практическая значимость результатов исследования заключается в
том, что полученные в работе теоретические, методические и прикладные
положения и рекомендации могут быть использованы при разработке поли
тики национальной безопасности экономической политики развития АПК и
аграрного сектора Республики Дагестан, обеспечивающих укрепление его
конкурентоспособности и устойчивое функционирования в динамично раз
вивающейся современной экономике. Содержащиеся в диссертации анализ,
выводы и предложения также рекомендуются для использования первичны
ми звеньями всех видов деятельности в АПК, научноисследовательскими
организациями, учебными заведениями и др. организациями, связанными с
сельским хозяйством и АПК в целом.
Апробация результатов исследования. Основные выводы и положе
ния диссертационной работы докладывались и получили одобрение на науч
нопрактических конференциях в Институте социальноэкономических ис
следованиях ДНЦ РАН, в Министерстве сельского хозяйства Республики Да
гестан. Выводы и предложения, полученные в работе, направлены в Мини
стерство сельского хозяйства РД.
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 научных
работ общим объемом 2,0 п.л.
Структура диссертационной работы. Диссертационная работа состо
ит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной
литературы и приложения.
Основное содержание диссертации изложено на 172 страницах маши
нописного текста. В работе приведены 30 таблиц и 13 рисунков. Список ис
пользованной литературы включает 128 наименований.
Во введении обосновывается актуальность избранной темы, сформули
рованы цель и задачи, определены предмет, объект, обосновывается научная
новизна и практическая значимость исследования.
В первой главе «Теоретические основы обеспечения продовольствен
ной безопасности региона в условиях реформирования АПК» рассматривает
ся экономическое содержание понятия продовольственная безопасность, а
также формирующие ее угрозы, освещаются методические положения оцен
ки продовольственной безопасности.
Во второй главе «Современное состояние АПК и продовольственного
обеспечения Республики Дагестан» проводится анализ самообеспеченности
продовольствием населения, раскрываются факторы доступности продоволь
ствия в регионе и влияние роста доходов на ее повышение.
В третьей главе «Основные направления обеспечения продовольст
венной безопасности региона в современных условиях» обосновывается не
обходимость развития продовольственного рынка, расширения диверсифи
кации продовольственного подкомплекса АПК, улучшения государственного
регулирования и поддержки продовольственной безопасности в регионе.
В заключении сформулированы выводы и предложения по результатам
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исследования, направленные на укрепление продовольственной безопасности
в масштабе отдельного региона.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ
Независимость и самостоятельность современного государства (Рос
сии) во многом определяется состоянием продовольственной безопасности,
что вьщвигает необходимость постоянного поиска направлений и средств ее
обеспечения. По существу он сводится к доведению национального произ
водства продовольствия до уровня самообеспечения населения основными
продуктами питания и создания государственных резервов. В этой связи рез
ко возрастает ответственность регионов за обеспечение своих территорий
продовольствием и сельскохозяйственным сырьем. Здесь нужны особые ме
ры по развитию собственного потенциала местных продовольственных ре
сурсов, импорту и формированию, адекватного требованиям рынка, продо
вольствия. В этом видится реальное участие каждого региона в укреплении
общефедеральной продовольственной безопасности.
Решение проблемы обеспечения продовольственной безопасности ре
гиона представляет сложный и многоаспектный процесс, охватывающей раз
личные стороны его институциональной, экономической и социальной дея
тельности. Она формируется на основе объективных законов мирового со
общества и способствует обеспечению продовольствием населения всех со
циальных групп и семей круглогодично на уровне необходимых норм по
требления.
С данной точки зрения значительное внимание в исследовании уделя
ется экономическому содержанию обеспечения продовольственной безопас
ности в современном ее понимании. Аналитическое обобщение подходов к
ее определению, как экономической категории, позволило установить их от
дельные недостатки, а именно:
•:• во всех определениях проблема продовольственной безопасности
рассматривается только на уровне страны;
• в одних из них не рассматривается проблема качественного состояния
продовольственного обеспечения населения;
•:• в других не учитывается дифференциация потребления между регио
нами, социальными группами и семьями, городом и селом. Это при
водит к деградации населения, росту социальной напряженности.
Вместе с тем, проблема продовольственного обеспечения многогранна.
В связи с этим ее следует рассматривать комплексно. С этой позиции в рабо
те продовольственная безопасность определяется, как способность государ
ства гарантировать соответствующим ресурсным потенциалом стабильное
удовлетворение потребностей населения и каждого гражданина продуктами
питания в объемах, ассортименте и качестве, достаточных для расширенного
воспроизводства населения. Тем самым она становится политической, эко
номической и социальноэкологической задачей государства.
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Элементом общей системы продовольственной безопасности выступа
ет продовольственная безопасность региона, представляющая, по мнению ав
тора, способность системы производства, хранения, переработки и торговли
обеспечивать продуктами питания все категории населения соответствующей
территории в научнообоснованных размерах потребления. Она базируется
на рациональном территориальном разделении труда в сфере аграрного про
изводства, рациональных сочетаниях в потреблении местной и привозной
продукции, отсутствии какихлибо барьеров при межрегиональной торговле
продовольствием.
Как особая экономическая категория, продовольственная безопасность
региона выполняет определенные функции, к которым в исследовании отно
сятся следующие:
• поддерживать определенное качество жизни населения региона,
воспроизводство рабочей силы, трудовых ресурсов;
•:• комплексно развивать региональное хозяйство за счет сельскохозяй
ственного производства, перерабатывающей промышленности, со
ответствующей инфраструктуры;
•:• сокращать транспортные затраты на перевозки продовольствия из
других территорий и стран, улучшать его хранение и реализацию;
• поддерживать стабильность финансового положения региона, полу
чать дополнительные поступления в местные бюджеты;
• избегать кризисных ситуаций в области продовольствия, особенно в
социально слабо защищенных группах населения и сложных в при
родноэкономическом отношении территориях;
•:• стимулировать увеличение производства продовольствия, потреб
ляемого населением и реализуемого на рынках, что способствует
наращиванию производственного потенциала и др.
Функции в свою очередь предопределяют особенности продовольст
венной безопасности регионов, состоящие в том, что она основывается, пре
жде всего, на собственном сельскохозяйственном и продовольственном про
изводстве. Кроме того, регионы различаются по возможностям производства
экологически чистой продукции и имеют ограниченные возможности для
импорта продовольствия изза низких доходов населения, больших затрат на
транспортные перевозки и ограниченности бюджетов. Поэтому формирова
ние продовольственной безопасности региона во многом зависит от его ме
стоположения, специализации, развитости инфраструктуры, издержек на
транспортные перевозки и затрат на хранение продовольствия.
Рассмотренные особенности предопределяют, как показало исследова
ние, необходимость дифференциации мер обеспечения продовольственной
безопасности на региональном уровне с учетом следующих положений:
•:• в одних регионах приоритетом решения данной проблемы является
повышение реальных доходов;
•:• в других регионах приоритетным должно быть стимулирование раз
вития сельского хозяйства, диверсификации пищевой и персрабаты
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вающей промышленности и торговли при поддержке всех форм аг
рарного бизнеса;
• в третьих регионах первостепенное значение приобретает защита
интересов потребителей продовольствия путем укрепления государ
ственного контроля, социальной поддержки малообеспеченных сло
ев населения.
С указанных позиций значительное внимание в ходе исследования уде
ляется угрозе продовольственной безопасности региона. Авторское ее пони
мание сводится к совокупности условий и факторов, приводящих к неблаго
приятным изменениям ситуации в сфере продовольственного потребления
для конечных потребителей. В целом они подразделяются на социально
политические, экономические, техногенные и природные, которые схемати
чески представлены на рис.1.
Общие теоретические положения способствовали проведению разрабо
ток методического характера, в частности, определения уровня продовольст
венной безопасности региона. В этом аспекте осуществлено аналитическое
обобщение существующих методических подходов к его оценке. Оно позво
лило сделать вывод о необходимости дифференцированной, динамичной мо
дели уровня продовольственной безопасности, включающей количественные
характеристики всех основных отношений, возникающих в системе продо
вольственной безопасности.
С данной точки зрения в исследовании предлагается методика оценки
уровня продовольственной безопасности региона, основой которой выступа
ет система показателей следующего назначения:
•:• обоснованные физиологические нормы и оптимальная структура пи
тания, дифференцированные по различным группам населения, пе
риодам года и работникам;
•:• балансовые расчеты производства и распределения, предложения и
спроса продовольствия в регионе;
•:• показатели реализации, импорта и экспорта продовольственной и
сельскохозяйственной продукции, качества продовольствия.
В совокупности они позволяют получить характеристику состояния
продовольственной безопасности региона путем определения достаточности
и доступности продовольствия.
Достаточность продовольствия определяется уровнями самообеспечен
ности и удовлетворения физиологических потребностей в питании. Общий
коэффициент самообеспеченности региона в работе рассчитывается на базе
индивидуальных коэффициентов по формуле:
Yc = T
1

^

* зерно

*І
l

*I
мясо

l

*I

молоко

l

J.*I

картофель

'm i

fit
v1/

где Yc общий коэффициент самообеспеченности региона;
I !_ni  коэффициенты самообеспеченности отдельными видами продо
вольствия.
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Величина данного коэффициента, равная единице, означает, что регион
полностью самообеспечен продовольствием. В противном случае он нужда
ется в импорте продовольствия из других регионов или изза рубежа.
ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ УГРОЗУ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

•<
Социально
политические

''
• чрезмерная от
крытость эконо
мики;
• разрыв хозяйст
венных связей;
• низкие реальные
доходы основной
части населения,
высокая поляриза
ция доходов;
• рост безработи
цы, ухудшение со
циальной ситуа
ции на селе;
• коррупция.

"

"

Экономические

Техногенные

"

"
• спад производ
ства;
• неблагоприят
ный инвести
ционный кли
мат;
• увеличение им
портной зави
симости;
• диспаритет
цен;
• инфляция;
• недостаточная
экономическая
оценка каналов

• энергетический
дефицит;
• изношенность ос
новных фондов;
• разрушение мате
риальной базы;
• использование
старых техноло
гий;
• разрушение пле
менного дела, се
меноводства;
• недостаток ми
нераіьных и орга
нических удобре

"
Природные

"
• неполное
использо
вание зе
мельных
ресурсов;
• эрозия
почв;
• стихий
ные бед
ствия.

Рис. 1. Факторы, формирующие угрозу продовольственной безопасности
Для выявления степени зависимости экономической доступности кон
кретных продуктов от различных факторов предлагается группа моделей
корреляционнорегрессивного типа по основным для региона видам продук
ции (хлебу, мясу и молоку). Потребление отдельного вида продукции выра
жается результативным показателем (Y). На этой основе потребление хлеба
представлено моделью вида:
Y = А + ВХІ +СХ2 +DX3 + ЕХ4
где X!  деноминированные денежные доходы в среднем на душу насе
ления в месяц, руб.;
Х 2  производство зерна на 1 чел., кг,
Хз  урожайность зерновых, ц с га,
Х4  цены на хлеб и хлебобулочные изделия руб./кг,
В, С, D, Е  коэффициенты уравнения регрессии.
Аналогичные модели предложены для потребления молока и мяса на
уровне региона. Они отражают влияние различных факторов на изменение
потребления данных видов продуктов питания, что способствует выбору оп
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тимальных условий для возможно полного удовлетворения потребностей на
селения в продовольствии в соответствии с медицинскими нормами.
Одновременно методика включает систему показателей, характери
зующих продовольственную безопасность региона, дополненную подсисте
мой факторов, влияющих на ее состояние. Для удобства оценки и проведения
анализа все показатели распределены по следующим группам:
•:• потребление продовольствия населением региона;
•:• производство, импорт и экспорт продовольствия;
•:• распределение продовольственных ресурсов;
•:• совокупность факторов, влияющих на продовольственную обеспе
ченность региона.
Предлагаемая методика обладает рядом преимуществ, обуславливаю
щих ее научную и практическую ценность. Она дает, прежде всего, возмож
ность получить достаточно полную информацию о состоянии продовольст
венной безопасности в регионе. Важным моментом следует считать также ее
использование при проведении диагностики, планирования и прогнозирова
ния продовольственного обеспечения населения региона.
Теоретические и методические положения обеспечения продовольст
венной безопасности региона, рассмотренные в ходе исследования, необхо
димы, но не достаточны для осуществления качественных сдвигов в данной
области экономики. Управление этим процессом предполагает наличие науч
но обоснованного анализа состояния продовольственного обеспечения в кон
кретном регионе. С данной точки зрения в ходе исследования рассматривает
ся состояние и развитие самообеспеченности продовольствием населения в
регионе (Республике Дагестан).
В исследовании отмечается, что к концу 80х годов страна фактически
приблизилась к решению проблем формирования сбалансированного, эколо
гически чистого, дифференцированного по возрастным группам населения,
видам занятости, национальным предпочтениям, сезонам года, вкусовым
привычкам и другим характеристикам рационального питания. И хотя рынок
был попрежнему дефицитным, изза стабильно низких цен и роста номи
нальных доходов, потребление продовольствия нарастало.
Однако с началом рыночных реформ ситуация в сфере потребления
продовольствия в России стала ухудшаться. Так. Фактическое потребление
мяса и мясопродуктов за 19902006гг. сократилось в 1,3 раза, молока и моло
копродуктов  в 1,6 раза, яиц  в 1,14 раза и т.п. Основой питания значитель
ной части населения стали хлеб и картофель, а также продукты, выращенные
в личных подсобных хозяйствах, на дачах и в огородах. Подобные изменения
во многом обусловлены традициями, состоянием экономики, бедностью зна
чительной части населения и низким уровнем доходов в регионе, что предо
пределяет усиление внимания к социальной политике в регионе.
Снижение потребления основных продуктов питания, прежде всего,
связано с сокращением сельскохозяйственного производства в регионе. Оно
негативно отразилось на загрузке мощностей перерабатывающих предпри
ятий региона и уменьшении объемов переработки сельскохозяйственного
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сырья. В результате производство продукции пищевой, мукомольно—
крупяной и комбикормовой промышленности в РД за 1990—2006гг. сократи
лось по всем видам продовольствия в 1,2 раза, коньяков в 10,4 раза, безалко
гольных напитков в 3 раза и воды минеральной в 3,8 раза. Особенно резко
сократилось производство наиболее важных продуктов питания, уровень ко
торых в 2006г. по сравнению с 1990г. составил: крупы  0,3%, муки  0,7%,
масла животного  7,2%, мяса  9,5%, цельномолочной продукции  18,4%,
рыбы  25% и т.п. Тем самым количественный и качественный рост сельско
хозяйственного производства выступает одной из главных задач экономиче
ской и социальной политики в рассматриваемом регионе.
Снижение производства основных видов продовольствия в регионе
привело к увеличению импорта продовольствия. Только с 2000г. по 2006г. он
увеличился в 2,5 раза. Ввоз в республику из других регионов мяса и птицы
возрос в 2 раза, колбасных изделий в 4,2 раза, сыров жирных в 2,4 раза, рас
тительного масла почти в 14 раз. Таким образом, очевидна высокая зависи
мость РД от импорта продовольствия, что является серьезной угрозой продо
вольственной безопасности данного региона. Ее предотвращение также тре
бует увеличения производства всех видов деятельности АПК РД на основе
инновационных преобразований.
Наряду с импортом важную роль в самообеспеченности региона играет
уровень собственного производства в потреблении (коэффициент самообес
печенности). Проведенные в ходе исследования расчеты указывают, что в РД
самообеспеченность в 2006г. имела место только по картофелю, овощам, мо
локу и молочным продуктам. В то же время самообеспеченность по мясу и
мясопродуктам, яйцу и овощам снизилась. В целом наблюдается определен
ный ее рост в течение рассматриваемого периода. На это указывает исчис
ленный интегральный коэффициент самообеспеченности региона, достигший
величины 0,82 в 2006г. против  0,63 в 1990г. Однако до настоящего времени
население РД обеспечивается собственной продукцией только на 82%. При
этом следует учитывать, что фактическое потребление основных продуктов
на душу населения в Дагестане намного ниже, чем в ЮФО и в среднем по
России.
В этом аспекте дается аналитическое обобщение среднедушевого по
требления основных продуктов питания в рассматриваемом регионе и других
субъектах Южного федерального округа РФ. Оно свидетельствует, что по
потреблению мяса и мясопродуктов РД занимает предпоследнее место (за
нею только Республика Ингушетия) среди регионов ЮФО, а молока, молоч
ных продуктов, рыбы и яиц  последнее место. По потреблению хлеба  седь
мое место, картофеля  десятое место. Только по потреблению овощей рес
публика находится на первом месте среди регионов ЮФО. Подтверждением
сложившегося положения служат данные, приведенные ниже (табл.1)
В целом делается вывод о значительном отставании РД от других ре
гионов по объемам потребления продовольствия, которые много ниже чем
необходимо по физиологическим нормам. С учетом этого особое внимание
должно уделяться повышению качества продукции АПК и полноценности
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рациона населения региона. На выполнение данного требования направлен
проведенный корреляционнорегрессивный анализ, позволивший определить
влияние на калорийность суточного рациона следующих факторов:
•:• рост покупательной способности денежных доходов населения;
•:• доля валового продукта сельского хозяйства, производимого в ЛПХ;
• доля сельского населения в общей численности населения.
Таблица 1
Потребление основных продуктов в расчете на душу населения в год в
Республике Дагестан и регионах Южного федерального округа в 2006 г.
Мясо и
мясо
про
дукты

Молоко
и моло
копро
дукты

Овощи

Карто
фель

Яйцо

!і!І

Регионы Южного Фе
дерального округа:
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
КабардиноБалкарская
Республика
Республика Калмыкия
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика Северная
Осетия  Алания
Чеченская Республика
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

Хлеб
ихле
бопро
дукты
120,7

62,9

242,6

112,4

70,7

202

14,7

114
124
123

43
33
29

200
154
162

ПО
206
76
155

89
89
127

156
109
135

12,9
5,8
14,2

102
115

39
86

259
314

117
31

208
206

7,7
9,2

134

50

332

152

229

13,7

106

51

218

105

101

222

7,8

130
141
138
126
111

59
51
61
61
52

208
191
206
200
230

126
118
150
153
107

94
122
ПО
151
112

308
263
209
258
274

18,5
13,8
28,4
16,2
15,4

96
106

Для повышения полноценности рациона необходимы государственные
меры, стимулирующие увеличение в составе продовольственных товаров
массового потребления продуктов с высокой пищевой и биологической цен
ностью, обогащенных белком, витаминами и минеральными веществами. Для
этого следует исходить из приоритета сельскохозяйственных и пищевых
предприятий, как социально и экологически значимых объектов. Тем самым
к производству продовольствия нужно подходить не только с позиции при
были, но и влияния на всю систему социальноэкономического развития ре
гиона.
Полученные значения корреляционной зависимости потребления хлеба
и хлебобулочных изделий, мяса и мясопродуктов, молока и молочных про
дуктов на душу населения указывают на неоднозначность их действия по
различным продуктам питания. Так, на увеличение потребления хлеба в ре
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гионе не оказало влияние падение производства зерна и сокращение реаль
ных доходов населения. В то же время с увеличением производства молока
на 1 тыс. тонн потребление молока и молочных продуктов возрастет на 1,75
кг в год. С другой стороны, рост цен на эти продукты на 1 руб. за 1 кг сокра
тит их потребление на 3,77 кг в год. При увеличении производства мяса и мя
сопродуктов на 1 тыс. тонн среднедушевое потребление увеличится на 1,55
кг, а при росте цен на мясо на I руб. за 1 кг его потребление мяса в регионе
не сократится.
В целом в работе делается вывод, что экономическая доступность про
довольствия в регионе находится под влиянием многочисленных факторов,
но важнейшими из них являются уровень собственного производства про
дуктов питания, состояние доходов населения, покупательная способность и
цены на продовольствие. Это требует значительного наращивания объемов
аграрного производства, что предопределяет проведение структурных преоб
разований в данной сфере регионального хозяйства. Однако их реализация в
ближайшие годы маловероятна. Поэтому общая сбалансированность внут
реннего рынка продовольствия, соответствующая нормативному потребле
нию при высоком уровне безопасности, должна рассматриваться в качестве
стратегии на отдаленную перспективу.
На кардинальное улучшение качества и безопасности продовольствия
направлено предложение о создание единого государственного органа по
контролю за качеством и безопасностью пищевых продуктов. Его формиро
вание предполагает объединение ведомства по разработке стандартов с орга
низациями, отвечающими за их соблюдение, переход от производства "обез
личенного" продовольствия к выпуску продовольственных товаров под тор
говыми марками и продукции с повышенной пищевой и биологической цен
ностью. В целом деятельность такого органа управления будет способство
вать улучшению экологичное™ производства и повышению конкурентоспо
собности продукции отечественных товаропроизводителей, что особенно
важно для устойчивого развития сельского хозяйства и АПК в целом.
Особое место среди факторов экономической доступности продоволь
ствия занимает состояние денежных доходов и преодоление бедности насе
ления.
Последние годы характеризуются существенным ростом среднедуше
вых доходов населения, что отразилось на масштабах бедности. Однако
среднедушевые денежные доходы населения региона и номинальная средне
месячная заработная плата одного работника ниже среднероссийских в 1,6 и
2,3 раза соответственно. Подобное положение связано, прежде всего, с мед
ленным повышением заработной платы в регионе.
В работе обосновывается необходимость создания эффективной ры
ночной инфраструктуры. Она позволяет достаточно успешно решать многие
проблемы формирования спроса и цен на продовольствие, доведения его до
потребителя с учетом потребностей и возможностей различных социальных
групп населения региона.
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Особая роль в решении поставленных задач отводится продовольст
венному рынку, специфика которого состоит в большом многообразии субъ
ектов рыночных отношений, товаров и услуг, а также высоких требованиях к
продукции. В регионе он складывается из следующих рынков: зерна и зерно
продукции, мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, картофеля и
плодоовощной продукции, яиц и др. Продукция, не требующая дополнитель
ной переработки, реализуется по прямым каналам (яйца, картофель, овощи).
Продукция, требующая переработки, поставляется предприятиям перераба
тывающей промышленности, выступающим посредниками между произво
дителями и конечными потребителями продуктов питания.
Проведенный в диссертации анализ состояния и развития продовольст
венного подкомплекса АПК показывает возрастающее значение в производ
стве продовольствия крестьянских (фермерских) и личных подсобных хо
зяйств. На их долю в РД приходится более 60% производства зерна, 83,3%
мяса, 83,1% молока, 55,3% яиц, 92,4% картофеля, 90,1% овощей и 89,1%
плодов от общего объема производства продовольствия (табл.2 и 3). Поэтому
в современных российских условиях они фактически являются не только
важнейшей формой обеспечения сельских семей продовольствием, но и ос
новой продовольственной безопасности.
Таблица 2
Производство основных сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах
населения Республики Дагестан, (в % от хозяйств всех категорий)
Хозяйства населения
Зерно
Картофель
Овощи
Плоды
Скот и птица на убой (в убойном ве
се)
Молоко
Яйцо

1995 г. 2000 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
26,1
49,0
8,3
46,6
47,0
48,2
94,3
92,4
94,9
93,6
92,7
92,5
89,9
91,0
89,7
90,1
90,0
90,1
85,6
89,7
78,5
89,7
89,1
80,7
76,3
43,8

85,2
82,1
36,0

85,9
81,6
32,5

86,4
81,6
32,7

81,3
83,2
33,8

83,3
83,1
55,3

Результаты проведенного анализа обусловили внимание к рассмотре
нию эксполярных форм хозяйствования, под которыми в работе понимается
система семейного хозяйствования сельского и городского населения, ис
пользуемая для производства различных видов растениеводческой и живот
новодческой продукции, необходимой для выживания, повышения уровня
жизнеобеспечения, улучшения питания и повышения благосостояния. Осо
бенности этих форм хозяйствования состоят в том, что в России они имеют
долгую историю, характеризуются широким распространением, небольшими
размерами, простейшими технологиями (реликтовые), использованием труда
семьи, диверсификацией продукции, домашней переработкой, нередко высо
ким качеством продукции, высокой степенью живучести.
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Таблица 3
Производство основных видов сельхозпродукции в фермерских
хозяйствах Республики Дагестан, (в % от хозяйств всех категорий)
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Зерно
картофель
Овощи
Плоды
скот и птица на убой (в убойном весе)
Молоко
Яйцо

1995 г. 2000 г. 2003 г.
3,2
11,3
8,2
3,5
5,5
5,8
2,3
7,6
9,1
14,7
6,8
4,8
3,3
3,5
5,7
3,2
3,7
7,1
2,6
1,7
1,6

2004 г. 2005 г. 2006 г.
12,6
12,5
12,0
7,2
7,5
7,4
9,3
8,9
9,0
6,9
7,0
7,1
10,6
10,7
5,3
7,8
7,8
8,5
3,5
1,7
1,7

В исследовании раскрывается содержание эффективности эксполярных
форм, состоящее в обеспечении возможности выживания населению городов
и сел, с одной стороны, и наращивании производства продовольствия, фор
мировании рынков, а также укреплении продовольственной безопасности
территорий, районов и семей. Дается аналитическое обобщение существую
щих подходов к оценке роли эксполярных форм хозяйствования в россий
ской аграрной науке. В целом отмечается, что владельцы личных подсобных
и фермерских хозяйств еще не стали полноценными участниками цивилизо
ванного продовольственного рынка. Однако, они доказали, что достаточно
устойчивы в кризисных условиях, способны дать каждой семье хотя бы ми
нимум основных видов продукции и взять на себя значительную часть про
блем продовольственной безопасности.
С этой позиции в работе подчеркивается важность развития эксполяр
ных форм хозяйствования в регионе. Этому отвечает улучшение транспорт
ного сообщения, развитие системы заготовки сельскохозяйственной продук
ции и снабжения хозяйств средствами производства, животными и семенами.
Необходимо также создание сети сельских кредитных кооперативов, способ
ных обеспечивать их кредитную поддержку и решать другие производствен
ные проблемы. Воплощению в практику данных направлений способствует
своевременное решение задач национального проекта «Развитие АПК» в РД,
которые предполагается реализовать с помощью:
 расширения доступности кредитных ресурсов для ЛПХ и КФХ и, соз
даваемых ими, сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
 стимулирования создания заготовительных и снабженческое
сбытовых структур, развития кредитной кооперации, а также производства
по переработке сельхозпродукции, производимой в этом секторе.
Одновременно указывается на роль малого предпринимательства в ре
шении вопросов продовольственной безопасности региона. В сельской мест
ности МП не требуют значительных капиталовложений. В то же время они
способствуют повышению занятости населения, насыщают рынки продо
вольственными товарами и обеспечивают поступление налогов в бюджет.
Поэтому следует всемерно развивать малое предпринимательство путем со
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вершенствования нормативноправовой базы, системы финансово
кредитной поддержки, создания соответствующей инфраструктуры (инфор
мационные центры, мониторинг, консалтинг). Не менее важно кадровое
обеспечение МП посредством подготовки и повышения квалификации ра
ботников.
Вместе с тем, несмотря на большое значение малого предприниматель
ства в продовольственном обеспечении населения региона, ставку нужно де
лать на крупные предприятия, т.к. эффективность сельского хозяйства во
многом определяется уровнем концентрации производства. Это подтвержда
ет опыт развитых стран, где эффективными считаются фермы, имеющие 2,2
4,0 тыс. акров земли. Поэтому осуществление курса на укрупнение агропред
приятий до оптимальных размеров, создающих возможности эффективного
применения достижений НТП и передового опыта в настоящее время являет
ся глобальной тенденцией.
Большое значение для современного рынка продовольствия имеют спе
цифические подходы к его регулированию. Основными механизмами такого
рода выступают:
• регламентация объемов поступления на рынок продукции сельхоз
товаропроизводителей в соответствии с реальными потребностями
региона;
• создание продовольственных резервов;
• создание товарных бирж, центров государственных закупок сель
скохозяйственной продукции, коммерческих информационно
консультационных, юридических услуг, страховых компаний и др.;
• формирование эквивалентных межотраслевых отношений сельского
хозяйства с другими отраслями на основе регулирования закупоч
ных цен;
• содействие формированию внебюджетных источников поддержки
агропромышленного комплекса;
• стимулирование горизонтальной кооперации и вертикальной инте
грации сельскохозпредприятий со сферой хранения, переработки и
торговли.
Необходимо также создание оптовых рынков с соответствующей мате
риальнотехнической базой. Участниками торгов на таких рынках выступят
сельскохозяйственные товаропроизводители, их ассоциации, кооперативы по
реализации продукции, а также оптовые и розничные покупатели.
Развитию продовольственного рынка и стимулированию производства
собственного АПК способствует диверсификация хозяйств в регионе. Она
позволяет преодолевать монополизм, создавать более высокую конкуренцию
и получать дополнительный доход.
В продовольственном подкомплексе РД, также как и в других регио
нах, процессы диверсификации оцениваются и используются поразному.
Имеются предприятия, которые наряду с успешным развитием земледелия и
животноводства, традиционных отраслей организуют переработку своей
продукции, ее хранение и реализацию. Речь, в частности, идет о производст
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ве в хозяйствах муки, колбас, творога, выпечке хлеба и их реализации. Мас
штабно эти процессы могут развиваться в молочнопродуктовом, мясо
продуктовом подкомплексах регионального АПК, где есть возможности про
изводить достаточно большой ассортимент продукции. Активно эти процес
сы идут на перерабатывающих предприятиях, которые могут существенно
расширить ассортимент своей продукции, создавать новые товары и услуги,
вытеснять зарубежные аналоги.
Учитывая степень разрушения сельскохозяйственного производства и
устойчивый характер неблагоприятных ценовых соотношений, целесообраз
но перейти к государственной поддержке по нормативам при финансирова
ния сельского хозяйства из бюджета. Только на такой основе в распределе
нии бюджетных и др. средств, подконтрольных государству, можно сконцен
трировать ресурсы для вложения в сельское хозяйство, улучшив тем самым
ситуацию в короткий срок. При этом следует учитывать, что вложенные
средства окупаются не только приростом производства продукции, но и со
циальными благами, способствующими оздоровлению аграрной экономики.
Все это объективно обусловливает особую значимость и общественную
необходимость обеспечения приоритета развития сельского хозяйства, пред
почтительность и неотложность мер его обеспечения в общей системе мер,
рычагов и инструментов государственного регулирования всей социально
экономической системы страны. Данному положению отвечает переход го
сударства от практического устранения сложившихся кризисных ситуаций к
практике их упреждения. При этом решения следует принимать не только по
отдельным мероприятиям, но и по системе мер, обеспечивающих комплекс
ное решение проблем села и подъем экономики сельского хозяйства. Поста
новка задачи обеспечения приоритета сельского развития при формировании
в России современной государственной политики предполагает разработку и
осуществление Концепции государственного регулирования и поддержки
продовольственной безопасности. В исследовании предлагается дополнить
существующую концепцию такими направлениями, как стимулирование рос
та потребительского спроса населения и предоставление адресной продо
вольственной помощи домохозяйствам. Это достигается путем организации
помощи в освоении новых специальностей, диверсификации занятости рабо
чей силы, повышения заработной платы, пособий, снижения цен и т.п. Ад
ресная социальная поддержка должна оказываться всем домохозяйствам с
доходами ниже порога бедности. Ее важнейшими направлениями выступают:
бесплатное питание в дошкольных учреждениях и школах, кормящих мате
рей, малообеспеченных и нетрудоспособных людей и др.
Создание такой Концепции государственного регулирования и под
держки продовольственной безопасности в каждом регионе, объединение их
усилий в выработке государственной стратегии обеспечения продовольст
венной безопасности будет способствовать не только уменьшению остроты
дефицита и доступности продовольствия, но и поможет решению ряда важ
ных вопросов социальноэкономического развития, снижению социальной и
межнациональной нестабильности в обществе.
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