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Научно-исследовательская работа
«Продовольственная безопасность: состояние и пути обеспечения»
Основание для выполнения работ:
Программа фундаментальных научных исследований государственных академий
наук на 2008-2012 гг.: № 76. Научные основы региональной политики и устойчивое развитие
регионов и городов.
Результаты НИР:
1. Сформулирована авторская трактовка категории продовольственная безопасность – такое состояние с продовольственными ресурсами государства, при котором его потребности в продовольствии удовлетворяются главным образом за счет отечественного производства в размерах,
достаточных для нормальной жизнедеятельности населения. Данное определение свидетельствует о многоаспектности категории продовольственная безопасность.
2. Уточнена методика оценки продовольственной безопасности региона.
3. Оценка продовольственной безопасности Вологодской области показала, что обеспеченность
продовольствием находится на достаточно низком уровне, что является следствием недопустимо
низкого уровня экономической доступности продовольствия и недопустимо низкого уровня достаточности потребления.
Экономическая доступность продовольствия, определенная по показателю коэффициента бедности, коэффициента покупательной способности доходов населения и коэффициента концентрации
доходов (индекс Джини), за период 2007-2009 гг. характеризовалась как неблагополучная.
Определена достаточность продовольствия по оценке величины душевого потребления основных
продуктов питания и уровня калорийности суточного рациона в Вологодской области, а также
сравнение с нормами потребления, рекомендуемыми ГУ НИИ Российской академии медицинских
наук для населения РФ на период с 2005 по 2010 гг. и выявлена величина отклонений от них.
4. Выявлены проблемы обеспечения продовольственной безопасности:
низкая степень экономической доступности продовольствия, которая обусловливает недопустимо низкий уровень достаточности потребления, влияя на структуру рациона питания жителей
области;
дифференциация потребления продовольствия населением различных социальных групп;
падение плодородия почв и высокий уровень неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения;
импортная зависимость.
5. Разработаны пути обеспечения продовольственной безопасности Вологодской области:
- разработка комплексной программы обеспечения продовольственной безопасности Вологодской
области;
разработка четкой государственной концепции ценообразования на продовольствие, которая
обеспечивала бы, с одной стороны, необходимую доходность сельскохозяйственным товаропроизводителям, с другой – экономическую доступность для населения;
совершенствование мер государственного регулирования в области обеспечения качества и
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов;
создание механизмов адресной продовольственной помощи социально-незащищенным группам населения, которые должны обеспечить им свободный доступ к продовольствию соответствующего качества и ассортимента независимо от уровня доходов;
проведение комплексного мониторинга продовольственной безопасности региона как системы
мер по непрерывному анализу устойчивости системы продовольственного обеспечения к возникающим угрозам.
5. Проведена оценка последствий вступления России в ВТО для Вологодской области, результаты
которой свидетельствую о том, что положительные последствия (таких как увеличение занятости,
расширение возможностей потребления импортных товаров и услуг и т.д.) будет затрагивать почти
все население области и будет иметь затяжной эффект. Отрицательные же последствия (снижение уровня жизни, снижение качества потребляемых товаров, усиление социальной и имущественной дифференциации жителей разных муниципальных районов региона и т.д.) будут иметь
временный характер.

Перспективы практической реализации:
Результаты исследования могут быть использованы органами региональной власти и местного
самоуправления при разработке и принятии мер по устойчивому развитию сельского хозяйства.

