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Продовольственная безопасность
и развитие агропромышленного
комплекса республики Саха (Якутия)
Агропромышленный комплекс является важнейшим элементом системы регионального
хозяйства, в том числе и в Республике Саха (Якутия). Успешность развития агропромышленного
комплекса решает, прежде всего, проблемы, связанные с продовольственной безопасностью
и обеспечением питания населения. Развитие аграрного сектора экономики является
главным условием поддержания жизнеспособности как сельской местности, в которой
проживает более 35% населения Республики Саха (Якутия), так и городского населения
региона, сохраняя при этом традиционный уклад жизни коренного населения и решая
проблемы обеспечения продовольственной безопасности. Обоснованию модели, стратегии
развития АПК в Республике Саха (Якутия) и методическим подходам к управлению
посвящена данная статья.
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Food security and development of the
agroindustrial complex of the republic
of Sakha (Yakutia)
Agriculture is a major element in the regional economy, including in the Republic of Sakha
(Yakutia). The successful development of agro-industrial complex decides, first of all, the
problems associated with food security and nutrition of the population. The development of the
agricultural sector is essential to maintaining the vitality of rural areas, which is home to more
than 35% of the population of the Republic of Sakha (Yakutia) and the urban population of the
region, while maintaining the traditional lifestyle of the indigenous population and solving the
problems of food security. The rationale of the model, the strategy of agricultural development in
the Republic of Sakha (Yakutia) and the methodical approaches to the management of this article.
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О

выражающая сущность гарантированного
обеспечения материально-вещественным содержанием в форме продуктов питания первой
необходимости для поддержания нормального уровня жизни человека, семьи и общества,
предполагающая процесс предупреждения и
исключения возможных рисков в обеспечении гарантированной системы жизнеобеспечения населения. Решение методологических
вопросов продовольственного обеспечения
и концептуальные положения дальнейшего
развития аграрного сектора во многом зависят от понимания и определения сущности и
содержания этой сложной экономической категории [2]. Поэтому только единая методология расчета интегральных показателей уровня
продовольственного обеспечения Российской
Федерации и ее субъектов призвана обосновать с помощью каких основных механизмов
и факторов можно обеспечить оптимальное
удовлетворение потребностей населения в
продовольствии.

сновной целью развития аграрного
комплекса Республики Саха (Якутия)
на 2010-2014 и последующие годы
является обеспечение устойчивого экономического роста региона, повышение уровня и
качества жизни населения. И это рассматривается нами в качестве стратегического вектора развития АПК Республики Саха (Якутия),
при этом решение данной целевой установки
сопряжено с решением проблемы продовольственной безопасности [5].
Исследование содержания и сущности
продовольственного обеспечения свидетельствует о том, что содержание категории
«продовольственное обеспечение» является
достаточно широким, многоаспектным, охватывающим как достижение параметров защищенности населения, так и национальную
безопасность государства через функционирование множества различных систем и институтов. Продовольственное обеспечение
(обеспеченность) населения – это категория,
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ской целью продовольственного обеспечения,
согласно указанным документам, является
обеспечение населения страны безопасной
сельскохозяйственной продукцией, рыбной
и иной продукцией из водных биоресурсов
и продовольствием, а гарантией достижения
- стабильность внутреннего производства, наличие необходимых резервов и запасов.
Основная экономическая тенденция, проявившаяся в стране сразу же после либерализации цен, привела к неустойчивой деятельности сельскохозяйственных предприятий.
Наиболее дешевым способом получения
продовольствия стали импорт и натуральное
хозяйство. В результате усилилась неэффективность работы аграрного сектора экономики, выросла доля убыточных хозяйств и
банкротства нерентабельных предприятий.
В условиях экономического кризиса сельскохозяйственное производство на территории
Северо-Востока сократилось в более значительных размерах, чем в среднем по России.
Следствием сворачивания собственного производства продовольствия и его завоза явилось снижение потребления северянами наиболее ценных продуктов питания (см. табл.1).
В Республике Саха (Якутия) с 1990 по 2002
год в расчете на душу населения потребление
молока и молочных продуктов в пересчете на
молоко сократилось с 386 до 178 кг, яиц – с
269 до 156 шт., рыбы и рыбопродуктов – с 18
до 9 кг, сахара – с 50 до 32 кг, растительного
масла – с 12,5 до 6,5 кг, овощей – с 89 до 64 кг,
или соответственно на 46%, 42%, 50%, 44%,
48% и 28%. По отдельным видам продовольствия эта проблема актуальна и сегодня (см.
табл. 1).
Таблица 1
Динамика показателей производства сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации и в Северо-Восточном регионе за 2000-2014 годы

Стратегическая задача заключается не
только в разработке научно-обоснованных
технологий производства продовольствия,
но и в понимании и определении сущности
процесса продовольственного обеспечения
как сложной категории жизнеобеспечения
населения. Принципиальным условием методологических основ продовольственного
обеспечения является определение неразрывности и системности [3]. Решение вопросов
продовольственного обеспечения населения –
одна из важнейших задач любого государства.
Усиление импортной зависимости по продовольствию создает несомненную угрозу экономической безопасности России.
Анализ ситуация на Северо-Востоке страны позволяет сделать вывод о том, что для
повышения уровня самообеспечения систем
регионального хозяйства основными видами продовольствия необходимо обеспечить
развитие его агропромышленного комплекса
посредством формирования новых экономических отношений, создания механизма государственного регулирования, включающего комплекс мер воздействия государства не
только на процессы, происходящие в сельскохозяйственном секторе, но и непосредственно на обеспечение населения продуктами
питания. В настоящее время действуют государственная и региональные программы развития сельского хозяйства и регулирования
продовольственных рынков, в основу которых заложены цели и задачи Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года и Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации. Стратегиче-

Показатели производства
Мясо (в у/в)
- РФ , млн.тн
- Регионы Северо-Востока, тыс.тн
- РС(Я), тыс. Тн
Молоко
- РФ , млн.тн
- Регионы Северо-Востока, тыс.тн
- РС(Я), тыс. Тн
Овощи
- РФ, млн. Тн
- Регионы Северо-Востока, тыс.тн
- РС (Я), тыс.тн
Картофель
- РФ, млн.тн
- Регионы Северо-Востока, тыс.тн
- РС (Я), тыс.тн

2000-2005

в том числе по годам:
2006-2010
2011
2012

8,7
163,9
39,7

2014

8,1
266,8
38,6

9,7
336,1
41,7

4,7
90,6
25,9

48731,4
1292,1
240,0

54217,8
1531,4
257,0

33255,2 31339,1
673,6
565,7
167,3
194,3

31988,4 32362,7
570,0
584,3
193,9
200,8

12,1
468,5
28,8

11,2
465,0
28,5

10,5
513,2
28,6

11,4
372,3
26,9

11,5
351,9
24,3

13,0
392,6
30,8

38,4
1306
76,6

35,9
1329,6
80,6

31,4
1599,7
66,9

28,6
1181,7
62,9

27,2
1205,7
62,4

28,8
1315,9
75,3



8,0
161,5
40,9

2013

9,3
172,3
37,6

The State Counsellor, 2015

№2
Данные, представленные в таблице позволяют сделать вывод о том, что по Северо-Востоку страны происходит сокращение производства сельскохозяйственной продукции по
таким ее видам, как: мяло, молоко, картофель,
т.е. по основным продуктам питания.
Критерии продовольственного обеспечения представляют собой оценку состояния
с точки зрения процессов, обеспечивающих
физиологические потребности населения в
продуктах питания по ограниченной номенклатуре. Важное значение имеют не только
показатели, но и их пороговые значения, предельные величины, несоблюдение которых
препятствует нормальному развитию расширенного воспроизводства, приводит к формированию негативных, разрушительных
тенденций в области здоровья и социальной
безопасности населения. Также критерии
продовольственного обеспечения населения
включают в себя оценку ресурсного потенциала и возможностей развития АПК, уровня
эффективности использования материальнотехнических, трудовых, финансовых ресурсов, определение точек экономического роста и конкурентоспособности экономики.
Система индикаторов продовольственного
обеспечения зависит от экономической специфики и особенностей регионов, их природно-ресурсного, производственного, научнотехнического и других видов потенциала,
состояния аграрного сектора и соотношения
реальных и гарантированных минимальных
стандартов: минимальной заработной платы,
прожиточного минимума и потребительской
корзины.
Повышение уровня продовольственного обеспечения населения Республики Саха
(Якутия) протекает по двум уровням - федеральный и региональный. Основными принципами проводимой государственной продовольственной политики являются:
- признание продовольственного обеспечения приоритетным направлением в общей
системе мер государственного регулирования экономики и поддержки населения;
- учет природно-климатических условий
Севера, обусловленные их демографическими, экономическими, экологическими и социально-культурными факторами, требующими дифференцированного регионального
подхода;
- рациональное сочетание федеральных
и региональных мер регулирования и поддержки, при котором меры федерального
уровня в первую очередь должны направляться на приоритетное решение региональных проблем: поддержку малоимущих слоев населения, развитие производственной,
энергетической, транспортной и социальной
инфраструктуры; контроль за качеством, ус-

ловиями перевозки и хранения завозимого
продовольствия; антимонопольный контроль
с преимущественной ориентацией на защиту
отечественного товаропроизводителя [4].
Принятие конкретных мер по дальнейшему решению проблем продовольственной
безопасности необходимо базировать на исследованиях и разработках, и в частности, по
научно - обоснованному нормативному потреблению продуктов питания, их влиянию
на здоровье и качество жизни населения,
участию и роли различных субъектов и формирований, особенно в регионах с тяжелыми
для проживания природно-климатическими
условиями, как на Северо-Востоке Российской Федерации.
Без определения долгосрочной политики и стратегии не может быть обеспечено
устойчивое развитие отраслей АПК. Управление процессами продовольственного обеспечения на региональном уровне включает
следующие этапы:
1-й - анализ стартовых условий и исходных предпосылок развития агропродовольственного комплекса на перспективу;
2-й - обоснование стратегических целей
развития отраслей аграрного сектора;
3-й - создание и обеспечение эффективного механизма управления агропродовольственным рынком.
Количественная определенность цели повышения уровня продовольственного обеспечения достигается путем разработки
целевых показателей – количественных ее
характеристик и целевых нормативов – значений целевых показателей, соответствующих требуемому научно - обоснованному
уровню. Следующими значимыми требованиями, предъявляемыми к продовольственному обеспечению являются сбалансированность и пропорциональность. Пропорции в
наибольшей степени отражают особенности
регионального воспроизводства продовольствия. К их числу относятся пропорции между: объемом региональных ресурсов и эффективностью их использования в интересах
удовлетворения потребностей населения;
развитием совокупности отраслей специализации агропродовольственного комплекса
(АПК) и его комплексным развитием; денежными доходами и расходами регионального
баланса финансовых ресурсов субъекта федерации.
Методология разработки основ продовольственного обеспечения страны и ее регионов поможет в изучении объективных и
субъективных форм ее проявления, сложных
производственных связей, экономических
интересов, внутренних противоречивых явлений, а также в определении путей и способов их разрешения. На примере Республики
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Саха (Якутия) полную оценку уровня продовольственного обеспечения можно получить
при помощи коэффициентов достаточности
и доступности потребления продовольствия*:
* Алексеев А.Н. Формирование экономического механизма
продовольственного обеспечения населения Северо-Восточного региона России: монография. М., 2006. С. 25-30.

К д1 (достаточности) = Р ф
Рр
К д2 (доступности) = С пк
Д

№2
В последние годы в Республике Саха (Якутия) наблюдается незначительное уменьшение коэффициента достаточности, что может
указывать на опережение роста потребительских цен по сравнению с доходами населения
(см. табл. 2).
Кд1 – стоимостной коэффициент достаточности
обеспечения потребления продовольствия (ед.);
Кд2 – общий коэффициент доступности продовольствия (ед.);
Рф – стоимость фактического дневного рациона
питания (руб.);
Рр - стоимость дневного рациона по медицинским нормам (Закону РС(Я));
Спк – стоимость месячной продовольственной
корзины (руб.);
Д – расходы на конечное потребление (средний
месячный доход на душу населения) (руб.).

Таблица 2
Уровень продовольственного обеспечения населения Республики Саха (Якутия)
за 2011-2012 годы*
2011
Коэффициент достаточности

I

По кварталам
II
III

IV

1,008

Коэффициент доступности

2012

I

По кварталам
II
III

IV

0,993
0,47

0,38

0,42

0,31

0,47

0,36

0,38

0,31

*расчеты произведены автором

Таблица 3
Динамика показателей производства сельскохозяйственной продукции на душу населения в
Республике Саха (Якутия)за 2010-2014 годы
Мяса (скот и птица
в у/в), кг
Обес-ть за счет регион.
произ-ва, %
Молока, кг
Обес-ть за счет регион.
произ-ва, %
Картофеля, кг
Обес-ть за счет регион.
произ-ва, %
Овощей, кг
Обес-ть за счет регион.
произ-ва, %

2010
23,8

2011
24,3

2012
22,8

2013
22,3

2014
23,7

29,0
207,6

29,3
204,6

27,1
203,9

26,2
211,2

27,2
209,6

73,0
93,2

72,3
65,7

71,5
65,9

73,8
78,0

73,2
72,0

100,0
38,8

77,2
31,6

79,4
32,5

92,3
32,3

85,2
32,9

49,1

44,5

45,8

45,5

46,3

Числовые значения второго коэффициента
означают, что среднестатистический работающий житель республики затрачивает на
покупку продуктов, необходимых для поддержания жизнедеятельности в экстремальных условиях Крайнего Севера, от 31 до 47 %
расходов на конечное потребление (доходов),

что превышает европейский уровень на 20 25%. В связи с чем в работе сделан вывод о
необходимости разработки системы пороговых значений показателей, характеризующих
уровень продовольственного обеспечения регионов, расположенных на Северо-Востоке
России, понижение которых критично.
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в трансформирующейся экономике должно
обеспечивать устойчивое развитие агропромышленного производства, его инфраструктурное и институциональное обустройство,
создать экономические условия для социально-экономического развития села. Вместе с тем темпы развития аграрного сектора
пока не сопоставимы с требуемыми параметрами продовольственного обеспечения
населения. Принимаемые меры оказались
не достаточными для реализации основных направлений агропродовольственной
политики Российской Федерации. Так,
на Северо-Востоке в течение нескольких
лет отмечается нестабильность поголовья
крупного рогатого скота, свиней и птицы.
Низок уровень качественных показателей
в растениеводстве. Характерными остаются убыточность и неплатежеспособность
сельскохозяйственных, обслуживающих и
пищевых предприятий. Из-за недостаточности оборотных средств не в полной мере
используются производственные мощности, медленно восстанавливается фондооснащенность индустриальной базы и не
растет уровень обеспеченности населения
местным продовольствием. При этом неэффективны не столько формы поддержки,
сколько способы их применения. Несовершенство применяемого экономического механизма регулирования процессов развития
АПК препятствует его динамичному развитию. Выделяются следующие факторы,
способствующие в текущем периоде инер-

Приходится констатировать, что Россия и
ее регионы сегодня отстают от других развитых стран с точки зрения конкурентоспособности производства продовольственных товаров, технологической структуры сельского
хозяйства и пищевой промышленности. Это
сказывается на уровне продовольственного
самообеспечения региона (см. табл. 3).
Исследование показывает, что продовольственное обеспечение регионов Северо-Востока России и, в частности, Республики Саха
(Якутия) определяется не только агропродовольственной политикой, но и совокупностью
других составляющих: численностью населения, минимальными нормами потребления,
величиной прожиточного минимума и т.д.
Несмотря на ряд положительных тенденций в
аграрной сфере Республики Саха (Якутия), в
АПК наблюдается нестабильность показателей и ежегодно снижается доля потребления
населением отдельных видов продовольствия
собственного производства. Решение вопроса повышения уровня продовольственного
обеспечения определяет необходимость разработки системы критериев и методов ее количественного и качественного измерения
как на федеральном, так и на региональном
уровне.
Продовольственное обеспечение населения, проживающего в регионах со сложной
транспортно-логистической схемой доставки, в объемах, необходимых для физического
и социального развития личности, семьи, является одной из основных задач государства.
Факторы инерционного р азвития
э кономики АП К

Не достатки экономического
механизма ре гулирования АПК

Ухудше ние рыночной среды и резкое
колебание рыночной конъюнктуры

Деф ицит инвестици й, низки й урове нь
поддержки АПК и агробизне са

Дегра да ция ре сурс ного пот енциала и
технологичес кая отста лос ть отрас ле й

Неразвитость
рынка
техничес ких
ре сурс ов, отсутст вие и нвес тиций для
форми рования
инновационных
прое ктов
Несвоевременное
выде ле ние
бю джетных средств на кредитование ,
несове рш енство за конов, неразви тос ть
инфраструктуры села

Незавершенность
процесс а
формирования экономически активных
субъектов аграрного бизнеса

Рис. 1. Факторы инерционного развития и недостаточности экономического механизма регулирования АПК Республики Саха (Якутия)
ционному развитию аграрного сектора (см.
рис. 1).
Для субъектов, функционирующих в
аграрной сфере экономики, устойчивое
производство имеет огромное значение, что
определяется спецификой самого сельскохозяйственного производства, а именно:

Грамотно выстроенная, комплексная финансово-кредитная политика призвана сформировать конкурентоспособный агропромышленный комплекс, способный максимально
полно обеспечить население продуктами
питания. При этом государственное регулирование продовольственного обеспечения
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- сельскохозяйственное производство, в
основном, ведется в малоконтролируемых
человеком условиях, в силу чего изначально
является более неустойчивым по сравнению
с другими отраслями;
- процесс воспроизводства в сельском хозяйстве связан с биологическими процессами и живыми организмами;
- значительная масса товаров, производимых сельским хозяйством, не подлежит
долгому хранению и не может накапливаться в запасах;
- ограниченными сроками производственных процессов;
- сложной социальной структурой сельскохозяйственного производства;
- более низким уровнем производительных сил.
Для АПК Республики Саха (Якутия) характерен инерционный сценарий развития
и неразвитость экономического механизма
его регулирования (см. рис.1).
Создание динамично развивающегося и
конкурентоспособного АПК, обеспечивающего спрос населения на продукты питания
и повышение уровня жизни селян, – актуальные для Республики Саха (Якутия) вопросы
предстоящего периода. При этом рост уровня продовольственного обеспечения и повышение эффективности сельскохозяйственного производства должны осуществляться
преимущественно экономическими методами управления, в т.ч. за счет дальнейшего
развития рыночных отношений, многообразия форм хозяйствования и собственности,
комплексного переустройства села. Без долгосрочной стратегии, основанной на модернизации производства, не может быть развития экономики. Это касается и вопросов
продовольственного обеспечения. Поэтому
реализация региональной продовольственной политики должна строиться на стратегическом планировании. Особое внимание при
определении механизмов государственного
регулирования необходимо уделить разработке стратегии развития модернизированного агропродовольственного сектора. При
этом выстроенная система должна обеспечивать критериальную комплексную оценку эффективности стратегии, включающую
целенаправленность, реализуемость, эффективность, мультипликативный результат,
продолжительность реализации.
Стратегическое управление – сложный
многоэтапный процесс, в ходе которого решаются различные вопросы преодоления
социально-экономических и научно-технических проблем.
Методические и организационно-экономические подходы по совершенствованию
стратегического управления АПК включа-
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ют определения:
- сущности и воспроизводственной функции стратегического управления развитием
АПК в условиях рыночных отношений;
- структуры и блок – схемы взаимосвязи
стратегии управления АПК как подсистемы
управления развитием экономики региона;
- структурного содержания и механизмов
реализации инвестиционной и инновационной политики;
- стратегий комплексного активного действия по долговременным приоритетным
целям развития АПК.
Агропродовольственный комплекс является одним из самых крупных народнохозяйственных комплексов и важнейшим
сектором в экономике страны и региона.
Производство продуктов питания является самым первым условием жизни людей
и этим характеризуется жизненно важная
роль АПК. Обострение продовольственной
проблемы обуславливает чрезвычайную актуальность развития сельского хозяйства и
смежных с ним отраслей, требует корректировки аграрной политики для обеспечения
продовольственной безопасности. Как отмечалось выше, в динамике развития АПК
Северо-Востока наблюдается определенная
неравномерность, основной причиной которой, по мнению автора, является отсутствие
четких представлений о стратегии его развития. Анализ показателей аграрного сектора показал сильные и слабые стороны
развития агропромышленного комплекса.
В числе сильных сторон следует отметить
стабильную государственную поддержку из
государственного бюджета, использование
программно-целевого метода управления,
благоприятные
природно-климатические
условия последних лет. Слабыми сторонами
являются низкая конкурентоспособность и
техническое отставание агропромышленных формирований, диспаритет цен.
На основе комплексно-факторного анализа, экономико-статистического и абстрактно-логического методов основной
причиной низкого уровня сельскохозяйственного производства автор определяет
отсутствие стратегического планирования
в системе АПК. Предпосылки к устойчивому развитию в виде усиления экспортоориентированных направлений, возможности вовлечения в оборот неиспользуемых
сельскохозяйственных угодий, увеличение
объемов производства скороспелых отраслей животноводства и продукции растениеводства закрытого грунта на основе новых
технологий обуславливают перспективы решения вопросов продовольственного обеспечения на основе научно-методических
подходов (см. табл. 3).
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Таблица 3
Этапы стратегического управления агропромышленным комплексом региона
в Республике Саха (Якутия)
1. Ретроспективный анализ и вариантное прогнозирование

1. Выработка целевых установок

1 этап
2. Целевое прогнозирование развития
2 этап
2. Формирование целей и задач:
- Альтернативные стратегии развития
- Выбор эффективных стратегий
развития
3 этап

3. Выявление проблем развития

3. Определение стратегических
направлений

1. Производственная (товарная)
3. Инновационно-инвестиционная
2. Стратегия управления
стратегия
стратегия
4. Стратегия межрегио5. Обоснование и доку6. Конкретизация и детанальных, внутрихозяйментальное оформление
лизация путей и способов 7.Информационный блок
ственных и межхозяйстратегических решений,
развития
ственных связей
увязка с ресурсами

Первый этап (стадия) – более глубокое изучение и анализ состояния и развития АПК в
ретроспективном периоде. На основе различных методов и экспертиз выявляются тенденции развития всех элементов – отраслей АПК,
наиболее существенные проблемы, препятствующие динамичному развитию агропродовольственного комплекса, результаты влияния мер государственного регулирования и их
причинные взаимосвязи.
Разработка стратегии экономического роста и повышения конкурентоспособности
АПК в целях более полного удовлетворения
потребностей населения в продовольствии
предполагает осуществление комплекса работ
по изучению и исследованию закономерностей развития, анализу влияния внутренних и
внешних факторов на перспективу комплексного развития аграрного сектора, проведению
интегральной оценки сложившейся в данной
сфере ситуации. При разработке стратегии
для выявления наиболее оптимального и разумного варианта достижения установленной
цели предлагается на втором этапе использовать детальное исследование стратегических
альтернатив развития.
Системообразующая роль стратегического
планирования развития АПК обуславливает
необходимость разработки на третьем этапе
взаимосвязанных и сбалансированных между
собой стратегий – производственной (товарной), управления, инновационно-инвестиционной, а также межрегиональных, внутрихозяйственных и межхозяйственных связей,
направленных на повышение уровня продовольственного обеспечения.
Важнейшим элементом регионального
продовольственного обеспечения является
определение перспектив развития агропродо-

вольственного комплекса с учетом различных
сценариев, в том числе возможной специализации как в целом региона, так и отдельных его территорий, определение «опорных»
зон, определение районов-«локомотивов».
В общем случае перед регионом встают два
основных принципиально различных варианта развития АПК, соответственно и продовольственного обеспечения. Первый – инерционный, предполагающий движение по уже
определившейся ранее траектории, другой –
принципиально новый вариант развития, на
основе которого определен стратегический
выбор. Эффективному процессу стратегического развития в агропродовольственной сфере содействует создание необходимой правовой базы. Предстоит рассмотреть комплекс
вопросов организационного характера на том
или ином иерархическом уровне управления,
регламентирующих решение задач стратегического анализа, определить конкретные
функции, выполняемые отдельными звеньями управления, для минимизации угроз уровню продовольственного обеспечения.
Необходимость решения совокупности
задач, многие из которых характеризуются
инновационностью и высокой сложностью,
предъявляет высокие квалификационные требования к аппарату управления. Его высокий
профессионализм должен опираться на находящиеся в постоянном развитии методологическую и методическую основу, обеспечивающую повышение уровня производства
продовольствия во всех отраслях АПК. Необходимо понимать важность данного прогнозно-аналитического подхода, а также обеспечить при его помощи единение различных
иерархических уровней управления агропродовольственным комплексом. Данный под-
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ход следует рассматривать как базовый пред- го обеспечения с выделением регионального
плановый, характеризующий стратегические компонента, осуществление программно-анацели и приоритеты, механизм достижения литической работы с укрупненной технологинеобходимого уровня продовольственного ческой схемой;
обеспечения не только региона Северо-Вос- отношений федеральной, региональных
тока. В обобщенном виде алгоритм (процеду- властей и местного самоуправления в вопрора) стратегического планирования и оценки се взаимодействия по обеспечению порогоуровня продовольственного обеспечения, как вых значений Доктрины продовольственной
на уровне региона, так и России, включает безопасности и уровня продовольственного
определение стартовых условий, тенденций самообеспечения;
и проблем продовольственного обеспечения
- роли и места муниципальных образовас отражением аграрно-экономического потен- ний в концепции стратегического продовольциала АПК, закономерностей, внутренних и ственного обеспечения;
внешних факторов, определяющих перспек- ресурсов для реализации стратегического
тивное развитие и интегральную оценку стар- документа по продовольственному обеспечетовых условий.
нию на перспективу (среднесрочную, долгоОтдельным блоком необходимо выделить: срочную).
- отражение проблем регионов со сложПредставляется, что предложенные автоными природно-климатическими условиями, ром методические подходы к решению пронеразвитой транспортной схемой, ограничен- блем продовольственной безопасности и
ным аграрно-экономическим потенциалом;
развитию АПК Республики Саха (Якутия) со- стратегических целей продовольствен- ответствуют вектору инновационно-воспроного обеспечения по уровням: федеральный, изводственного развития региона на основе
региональный и муниципальный;
преимущественно эндогенных факторов ро- основных направлений аграрной полити- ста.
ки для повышения уровня продовольственноЛИТЕРАТУРА
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