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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акrуальность исследовании. В современных условиях сельское хозяйство ос

тается одним из важнейших секторов экономики. Вместе с пищевой промышленно

стью в нем производится около 8,5% валового внуrреннего продукта (в том числе в 
сельском хозяйстве 4,4%), занято 7,3 млн. человек (11% от численности занятых во 
всей экономике), сосредоточено 3,5% основных фондов. 

В новых условиях, в связи с мировым финансовым кризисом, рыночные преоб

разования сопровождаются сменой приоритетов в формировании структуры народно

го хозяйства, разработкой и реализацией Государственной программы развития сель
ского хозяйсrва и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 гг. и других финансовых программ поддержки реально
го сектора экономики страны. Государственная программа делает предсказуемо!! и 

прозрачной аграрную политику на ближайшие 5 лет, что создает гарантии для бизне
са и позволяет отрасли стать более привлекагельной для потенциальных инвесторов. 

По мере роста доходов населения усиливаются и требования потребителей к ка
честву продукции агропродовольственного рынка. Поэтому значительное место в тео

рии и практике формирования аграрной потпики занимает повышение эффективности 

функционирования агропродовольственного рынка. Роль исследования конъюнктуры 
продовольственных рынков, спроса и предложе11ИJ1, продуктовых потоков, факторов 

развития определяется значением, которое принадлежит продоволъсrвию в жизни че

ловека и общесгва. 

Продовольственные товары составmпот основу потребительского рынка и опре

деляет характер деятельности множества других орП1НИЗаций в реальном секторе эко

номики. Специфика и размер агропродовольственного рынка оказывают влияние на 

состав задач маркетинга продовольствия и определяют успешность денгельности трей

деров, в значительной сrепени зависят от конъюнктуры сырьевого рынка и перераба

ТЬП18ЮЩИХ отраслей, в том числе от деятельности производителей сельскохозяйствен

ной продукции. В то же время на эффективность продовольственного рынка оказывает 
влияние конъююсrура оIПОвого звена, формируемого под действием промышленных 

предприятий, производящих продовольсrве1U1ые товары, их дисч>ибыоторов и ритей

леров. 

На агроnродовольственном рьmке, обладающем массовым характером структуры 

потребителей, исключительно большое значе1U1е принадлежнr социальному благопо
лучию населеШU1, яВЛ11Ющегося «сплошным» потребителем продовольствею1ых това

ров, уровень доходов которых напримую влияет на эффективность рынка. 

Формируемая в настоящее время система агропродовольственного рынка весьма 

специфична с точки зреНЮI состава показателе/.!, их применения и интерпретации по

лучаемой информации и представляет собой искточ~пельно сложную совокупность 

причинно-следствениых связей 

Степень разработанности проблемы по многим направлениям достаточно вы

сокая. Среди российских авторов анализа потребительских и ОIПОВЬIХ рынков можно 

выделить работы Г.Л. Багиева, И.К. Беляевского, А.Р. Бернвальда, М.З. ГодоВ81Юка, 
В.М. Гусарова, З.А. Капелюк, Л.К. Корецкой, И.В. Курцева, АЛ. Латкина, 

А.И.Малыхиной, П.А. Минакира, АД.Нестеренко, Н. Ю. Омаровой, П.М. Першуке

вича, ЛА. Сипко, Ю.Д.Шмидта н др. Применительно к проблемам продовольствен
НЬlХ н аграрных рынков данная тематика подробно рассмотрена в трудах Н. Г. З 
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руйко, В.А. Клюкача, В.А. Колемаева, ОЛ. Крастиня, Э.Н. Крылатых, В.В . Милосер

дова:;Ю.А. Новосёловв, В.А.Свободина, С.С.Сергеева и др. 
Вопросы формирования продовольственных рынков рассмотрены в трудах К. 

Андерсона, В.В. Артеменко, П. Бероша, А.А . Варламова, С.И. Волкова, Г.О. Грефа, 

П.Дж. Доусона, П.Ф. Лойко, В.В. Маслакова, М.Н. Малыша, А.П. Огаркова, П.В. 
Смекалова, М. Трейси, В.Н. Хлыстуна, В.Х. Улюкаева и целого ряда других ученых. 

Однако огромное количество частных достижений не может скрыrь того, 'lIO в начале 

XXI века Россия не имеет целостной стратегии эффективного функционирования и 
развития аrропродовольствеяных рЬ1НКов, а также четких ценностных ориентиров ра

ционального использования имеющихся ресурсов в условиях новой экономической 

ПОЛIПИЮI России. 

Цели и 1адачн нсследованиJL Основной целью диссертационного исследовании 
ЯВJUleтcJI разработка теоретических положений, методологических подходов и прак

тических рекомендаций по разв~пию аrропродовольственного рыяха в условиях реа

лизации государственной программы развития сельского хозяйства. 

В соответствии с постав.ленной целью были сформированы следующие основ

ные ~адачн исследовании : 

обобщить методологию формирования, зарубежный и аrечественный опыт раз
вития аrропродовольственных рынков и их взаимодействие с организациямя агро

промышленного комплекса; 

исследовать понятийный аппарат, структуру и механизм функционирования ре
гиональных аrропродовольственных рынков в условиях конкурентной среды; 

определ~rrь основные направления rосударствевного регулирования по пробле
мам развития аrропродовольствеm1ых рынков; 

проанализировать состояние разв~пия сельского хозяйства и инфраструктурное 

обеспечение аrропродовольственяых рынков Кировской области; 

изучJПЬ эффективность товаропроводящей инфраструпуры и взаимодействие 
информационной системы продовольственного рынка с элементами окружающей сре

ды; 

выявиn факторы экономической коньюнпуры и дать рекомендации по разви

тию МJIСНЫХ и молочных сегментов регионального аrропродовольственноrо рьmка; 

разработать прогноз раэвиrия аrропродовольственных рынков на основе поли

номиальных трендов и дап. рекомендации по формированию центров ответствеm10-

сти регулирования репюнальных продовольственных рынков. 

Обыкrом исследовании выстуnаюг региональные аrропродовоm.сn~енные 

рынки с учетом воспроизводственной и организационно-управленческой структуры 

агропромышленного комплекса. 

Предметом нсследованна выступают управленческие отношения, теоретиче

ские и методические аспекты фующионироваиия и развиrия репюнальных аrропро
довольствеяных рынков. 

Методолоrическую и информационную базу ис1:.11едованни составили диалек

тико-материалистическая п1ооеолоrия (теория познания), труды аrечественных и за

рубежных ученых по проблемам развития аграрных отношений и продовольствеШJых 

рынков, диверсификации сельскохозяйственного производства. При проведении ис
следования использован комплекс методов: обобщение зарубежного и аrечественного 

опьrrа на основе ретроспективного, конкретно-исторического, сопоставиrельноrо 

анализа; экономико-статисrические методы; rраЩичSСJ5И1!, MQRil№RW!J.e. м~ 
социологических исследований моноrрафнческий.1 , ... , .,,,,.,,"" .:о"""'''"" 0 0'"'''''""'"'""' 1· 
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В процессе работы испо;п,зовались законодательные акты и дру111е нормативuо
правовые и программные докумепты, решения органов государственной власти. Эм

пирическую базу исследования составruпот статисmческис отчеты Росстата, комитета 

по статистике Кировской области, отчетные документы, материалы ведомств, паучно

практических копференций, публикации периодической печати, рсзультаm социоло
гических исследований, проведенных автором . 

Научная новизна исследовавшr заключается в разработке теоретических по

ложений, методологических подходов и практических реко:.tендаций 110 развитию ре
гиональных агропродовольственных рывков . Приращение научного знания, получен

ного в ходе диссертационного исследования, представлено следующкми элементами: 

уточнено понятие регионального агропродовольственного рынка как целост

ной завершенной открытой системы с межрегиональЯЪIМИ торговыми связями и вы

явлены основные факrоры экономической конъюнктуры, негативного воздействия па 

развитие аrропродовольственвого рынка , к<rrорые целесообразно использовать при 

разработке стратегических планов развития региональных АПК; 

определены этапы развиmя, основные наuравления и система инструменталь

ного обеспечения государственного реrулирования, внесены предпоженвя по форми
рованию центров <rrветственности регулирования: реrnональных аrропродовольствен

ных рынков, обеспечивающие их эффективное функционирование; 

дополнены основные концеmуальяые положения информационного обеспече

ния развития регионального агропродовольствснноrо рынка с точки зрения обьедине

нвя интересов корпоративного управлен:ия развитием агропромьппленноrо производ

ства; 

предложена методика и инструментарий прогнозирования развития локаль

ных продовольственных рынков с помощью интегрального подхода и разработана 

система прогнозов регионального аrроородовольствепноm рынка, основаннu на сис

темном рассмотрении осповных составляющих спроса и предпожеНИJI и моделирова

нии каждой из них в отдельности. 

ПракrвчесЮUI значимость резуш.татов диссертационного исследования за

ключается в том, что теоретические положения, практические рекомендации и въmо

ды, изложенные в работе могут быть использоВllНЪI региональными органами управ
леИШI АПК и сельскохозяйственными организациями при разработке концепции пер

спективного развития по следующим направлениям: при разработке меропрюrrий, 

обеспечивающих конкурентные преимущества продукции сельскохозяйственвых то

варопроизводителей, при составлении прогнозов конъюнктуры продовольственного 

рЫНЮI на среднесрочную перспекпmу, позволяющим адаптировать сельскохозяйст

венные организации к условиям быстроменяющейся внешней среды. 

Результаты диссертационного исследования, научные выводы и практические 

рекомендации доведены до стадии, позвоruпощей использовать их в практике форми

рования продовольственных рынхов региона, обосновании перспектив р11Звиmя про
довольственного комплекса, разработке механизма государственного реrулирования 

реmональных рынков продовольственных товаров . 

Апробацв11 научных результатов вс:СJ1едования. Теоретические положения 

диссертации и практические рекомендации использованы при формировании рынка 
продовольственвых товаров Кировской области, а также при разработке и реализации 

концепции устойчивого социально-экономического развития региона, а также про

граммы стабилизации и развития АПК. Результаты исследования неоднократно док

ладывались на научно-практических конференциях аспирантов и соискателей, про-
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фессорско-прсподавательского состава в течение 2005-2007 годов в Вятском государ
ственно~ унквсрситстс, Вятской государственной сельскохозяйственной ак.аде~ии . 

Пубпв.кацви. По результатам исследования опубликовано 6 научных работ, в 

том числе 1 научная стап.J1 в рецензируемых и реферируе:\!ых журналах, рекомендуе
мых ВАК РФ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, захлючениJ1, 

списка литературы и приложений. Ее содержание изложено на 246 страницах компь
ютерного текста, работа содержит 47 таблиц, 38 рисунков, 3 приложений, список ис
пользованной литературы включает 172 наименовая11J1. 

Во t1t1eдmuu обоснована актуальносп. темы, определены цели и задач:в работы, 

сформулирована научнu новизна и практическая зuачимосп. получеННЬ1х результа

тов. 

В neptJoй глаt1е «ТеоретиксrметодмогичеСIСИе аспекrы эффеЮ11Ввого фушс

циоввровавИJI региовальвых агропродовольствеввьп рывков в условиях реали

зации rосударствеввой программы развития сельскосо :10011йства» исследованы 

основные этапы развиmJ1 агропродовольственных рьшков и изучено их взаимодейст

вие с организащuми аrропромьПWiенпого комплекса, раскрыт понятийный аппарат, 

структура и механизм функционирования региональных аrропродовольственных 
рыmсов в услови.iХ конкурентной среды, изучены методы и предложены основные 

направления государственного регулирования по проблемам развиТЮI аrропродо

вольствеивых рынков, проанализирован опыт развития аrропродовольственньrх рыв

ков в зарубежных странах в условиях конкурентной среды . 

Во мпорой ZЛllllt! «OцellIOI ссктоJIВВJI сельскосо .хозdства, -фраструктурвое 
обесоечевве аrропродовоm.ствеввого рьmка Кировской облаСТИ>> дана оценка со

СТОJIНИЮ сельскохозяйственного производства, исследованы показатели спроса и 

предложенвя на региональном аrропродовольствеввом рынке Кировской области, 

проанализированы экономические отношения и оценена эффективность товаропрово
дящей инфраструктуры продовольствеВВLIХ рывков, даны рекомендации по взаимо

дейс111ИЮ информационной системы продовольственного рынка с элементами окру

жающей среды . 

В третьей глие «Реком:евдацнв по развитию ИJICRЬII и молочвьо: сегмев
тов агропродовольствеввого pblllIOI в усло-п реализации государственной 
программы развИТВJI сельского .хозdства>> предло~вы факторы экономИ"Ческой 
конъюнктуры и даны рекомендации по развитию МJIСВЫХ и молочных сегментов ре

гионального аrропродовольственноrо рывка, спрогнозировано развиmе аrропродо

вольствеНВЪIХ рывков па основе полиномиальных трендов, даны рекомендации по 

формированию центров отвtrСп~евиости регулирования региональных продовольст

веввых рынков. 

В заключении даны основвые выводы и предложения по тем.е исследовашtJI. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В двссертацвв угочвево пошпие региовальвого агропродовмьствеввого 

рывка как целостной заверmеввой опсрьпой с:всrем:ы: с межрегиовальвыми 

торговыми CВJIЗJIМB и ВЬUIВЛевы освоввые факторы эковомвческuй ковыошсту

ры, негатвввого воздействи11 па развитие аrропродовольствеввьп рЬIВIСОВ кото

рые целесообразно вспмьзовать при раэрабоr~ стратегических плавов разви

тва регвопальньп: АПК. 
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Проведенные вами исследования показа.ли , что на рынках продовольствия в си
лу массового спроса ш1 продукты питания вабшодается относительно устойчивое 

равновесие спроса я предпожеви.я, хотя привлекательных предложений может и не 

хватать . Первый период развиТИJI рьrnк11 нового времени в экономической литературе 

чаще всего называют периодом «Товарной ориентацию> - предложение товаров я 

услуг осуществляется без особого учета индивидуальных потребностей и направлено 
на увеличение объемов производства. 

Второй период, «сбытовой орие~пации» или система товар-рынок, вошел в ис

торию КRК «ръшок продавца». Здесь успех производственно-распределительной сис

темы в большей степени зависит от массовосm и масштабности продажи товаров, хо
тя и используются некоторые приемы и методы воздействи.11 на покупателей, что при

близило рыночный маркетинг. 
В тре1Ъем периоде формируется более сложный тиn сбытовой системы : товар -

стимулирование сбыта, включая рекламу - рынок. Период получил название «ры
ночной ориентации». В этот период «рынок продавца» полностью трансформируется 

в «рьmок покупатеЛJI>>, то есть учитывают nредпочтеИИJI, желания, вкусы, запросы 

покупателя. 

В диссертации под так называемым «рыночным пространством» понимается 

внeПIВ.llJI по оmошеняю к организация среда. (рис. 1) 

Предпрюпие 

Рынки 

мировой Государственных учре- Посредников 

ждений 

сырьевых ресурсов Субъектов конверсии 

Конкурентов 

месmый Ценных бумаr 

Ноу-Хау 

банковских услуr 
Теневой (черный) 

Промежуточных товаров 

потребкrельских 

товаров Труда 

Рисунок 1 - Взаимодействие сельскохозхйственвой организации с основиыми 

типами рынков 

Рыночная система постоJШНо развивается, пpeдЪJIВЛJIJI все новые и новые требо
вави.я, главными из которых ЯВЛJIЮТСJI не столько увеличение масштабов выпуска 
продукция, сколько расширение ассортимента продуктов питания. 
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Под рынком продовольстви.я в диссертации понимаете.я совокупность экономи

ческих отношений в сфере обмена по поводу реализации именно продовольствия : то

варов, продукции, работ или услуг, св.язанных с продуктами питапи.я. 
Главные признаки регионального рынка продовольственных товаров заключа

ются в следующем. 

1) Ведение в регионе развитого селъскохоз.яйственного производства (и/или ры
боловства, что наиболее характерно Д11J1 прибрежных: регионов) и пищевой промъпп
ленности с объемом товарной продукции и услуг, достаточном дл.я участи.1 в форми

ровании ввутрирайояных и межрайонвых с1U1зей по продовольствеивым: товарам. 

2) Региональный продовольственвый рЪIНок характеризуете.а: наличием эконо
мически выгодных и устойчивых во времени межрайонных и внуrрирайонвых с1U1Зей 

по обеспечению населения продовольственными товарами. 
3) Оrличителъной особенностью реrионального ръшха продовольственных то

варов .являете.я его вwсоЮU1 ёмх0С1Ъ. 

4) На региональном продовольственном рывке имеет место сочетание регули
руемых. и неорганизованных начал в формировании регионального рывка. 

Вшвленные нами специфические особенности регионального продоволъсmен
ного рЬIНКll характеризуют ero как единую территориальную систему организации 
сферы обращени.а:. В каждом регионе роль и значение их различны, но все они в оди
наковой мере важны при nроrнозировавии развита.я сферы обращеюu: и потреблени.я. 

Факторы ЭlroИOJllDIЧeCICOЙ КОJП.ЮикrурЫ 

цена про-

ИЗВОДС'ПIЗ соотяоmе- cиcrewa поqпа- СОСТОJIКЯС 

ниоаtроса rосударст- 1'СПЬЯ!11i пmrrcжc-

и npc;iirlO- венвоrо способ- споообяо-

жеияа рсиулиро- носn.детr с:ти 

ааиuцся 

дяи.аwвха 
~rачсство наmговu: уровсяь объеш 
товаров и полиrиu поореби- продаж по 
услуг тсльаих ра:шичвыи 

р8СХОДОВ товарвыw 
СОСТОJIНИС д:инаwиn 

дснежво!i средней 
mor llllCCЫ nрябыпииа фрlип~ро-ycnoвu 

ВllOZCllllЬIЙ nостапии ваиисцоны 

J[8DП11JI ппате11:d1 
уровавь нифn.lц!юн-

~ 
~и- 1/ЫС OJIOJД&· 

ниwаrспь- вия 
э1:спорmо-

croroдaxo-
llWllDprll8Я меосанвзм 

да :nnmmп:a распредо-

лсяия~ 

ополнй 

рсmныс 

onюm<ННJI ходов о 

уровень 

затрат на 

woprcmнr 

Рисунок 2 - ОсновRЬiе факторы экономической конъюнктуры агропродоволъст

веввых рыmrов 
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Агрорынок как место тесного взаимодействия спроса и предложения 06Л1tДаст 
сложной структурой . Его классификацию определяют по различным критериям : 

экономическим (потребительских товаров; товаров производственного назначе

ния; сырьевых ресурсов; промежуточвых товаров; <шоу-хау>) ; труда; ценных бумаг; 

вторсырья и т . д .) ; 

географическим (местНЬIЙ; реmональный-, национальный; мировой); 
отраслевым (зерновой, мясной, молочный, овощяой и т.п. ); 

характеру продаж (оптовый, розничный, инд11Видуальный); 

степени конкуренции (монополистический, олигополы1ы:й и т.д.) . 

Каждому виду продовольственных рынков свойствен свой механизм функцио

нирования, включая и ценовой механизм. 

Любой действующий фактор оказывает на нес непосредственное или опосредо
ванное воздействие, поэтому все факторы экономической конъюнктуры рынка приня

то считать ценообразующими. 

по орrввиза

пканным 

фор<ам )"18-
С:ПIИЖО8 

СХП(АО, 
ЗАО,000, 
СПК,аrро
хапдвнrи 

Щ>. ) 

-{ ЛrLX 

-( КФХ 

uофорнаw 

про~ 

по l:ZIA111Ш 

реапкза

ции 

:овотио

Юд'СDЮ 

pыбoJIOll
CПIO 

дары при

роды 

Рисунок 3 - Структура и основные механизмы формирования агропродовальст
венных рьшков 

Струюура продовольственного рынка рассматривается вами по разным познава

тельным срезам: экономико-географическому, по формам продаж, видам продукции, 
каналам реализации, основным экономическим элементам и иным. (рис . 3). 

В диссерrацио-ом исследовании определены этапы разввтва, осиоввые 

иаправлеипи в система впструмепг.щьноrо обеспечении rосударсrвевиоrо pery-
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лвровавИJ1, внесены предложеш по формированию центров ответсrвениоств 

регулвровавв11 регвоваm.ВLП агропродовоm.ствеввъп рывков, обеспечивающие 

их эффеIСТВВвое фуикцвоввроваиие. 
Сельскохозяйственное производство ЯВJU1ется экономической системой, которая 

имеет оргаяизационную, отраслевую и тсрриторналъную струкrуру, осуществляет 

приоритетные направлеDИ.11 разввТИ.!1 согласно государственной экономической пми

тике в конкретный исторический период, работает в условиях рынка и, как любах 
система, взаимодействует с окружающей средой. В соответствии с этим в диссерта

ции выделены основные направлеНИJl rосударсmенного регулировани.и: по следую

щим отдельНЪIМ признакам. 

1. По признаку взаимодействия с окружающей средой: регулирование производ

ства; регулирование социальной сферы; регулирование отношений с агросервисными 
отрасЛJIМИ и поставщи:квми средств производства; регулирование отношений с наем

ными работниками и т.д. 
2. По отраслевому признаку: регулирование рынка зерна; р.ынка nртофеля, 

овощей, плодов, .ягод, фруктов, сахара; мяса и молока и т .д. 
З . По оргавизациоивому признаку: регулирование положения мелких семейных 

ферм; регулирование положеии.1 на рывке крупных корпораций; депельносm акцио

нерных обществ, производственной кооперации, производствеиных коМШiексов и т.д. 
4. По территориальному признаку: регулирование сельхозпроизводсtва в от

дельных регионах, в частности в регионах с неблагоприяmыми природио

климатичес1СИМИ и экономическими условИJ1МИ и т.д. 

5. По харакrеру финансовых потоков: регулирование цен, доходов, кредита, ин
вестиций, налоговое регулироваиве и т.д. 

6. По рыночному признаху: регулирование внутреннего спроса, экспорта, внут
реннего предложеmu, импорта. 

7. По проблемному при:шаху: регулирование процессов научно-технического 

прогресса, охраны окружающей среды, контроля хачсства про.цукци:и, охраны внут

реннего рышса и т.д. 

8. Смеша.нный (rrомбииировавный) подход, когда используются одновременно 
все подходы к регулированию. Примером комбииированноrо подхода к определению 
оснОВИЬIХ. направлений государствевиого регулироваии.11 JlВJLllCТC.I Федеральный Закон 
от 19.07.96 г. "О государс111Сином: регулировании вгропромыmлеиного производства". 

Формы государственного регулирования представ.люот собой воздействие на 
производство либо силой прихаза, прииуждеяи.1 (8ДМИВИстрв1ИВНое и правовое регу

лирование), либо через экономический интерес (экономическое регулирование - пря

мое и косвенное). С формами государственного регулирования сuзаны методы регу
ЛИроllаВIU, под которЬIМИ по11ИМаетс.11 совокупность конкре111Ь1Х способов н приемов 

достижеНИ.1 высокоэффепиввого фуmщионировавв.1 хОЗJlЙствующих субъектов. Ме· 
тоды государственного регулиро118НИ.1 в рыночной экономике подразде.лпотся иа две 

основв:ые группы в зависимости от того, на юuсве элементы: человеческой депельно

сти они опираютс.ll: административные (правовые, юридические, оргаяизациоино

распор~ные); эхономические (финансовые). 

Совокупвосп. инструментов государствеииого регулироВ1ШИ.11 продовольствен

ного рЫЯЮt может быть изображена в виде следующей схемы (рис. 4). 
При разработке системы методов регулировани.ll регионального воспроизводст

венного процесса в усзювип: перехода к рыночным оmошеНИ.IМ необходимо опираться 
на следующие методолоrические поло~ни.я. 
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1 

Система 1П1струментов государственного регулирования 

продоволъствевноrо рынка 

1 

1 экономические 1 1 администр1ПИВные 

н ВllЛЮ'П!о-финансовые 1 1 Лицензирование и квотироваюtе 

н Налоговые 1 1 Нормативно-правовое регулирование 

1 
1 

н Внешисэкономнчесхие 1 1 Управле1П1е государственной собственностью j 

ц Социальные 1 1 Применение сашщий 

Ц Индюттивное ш~анирование ·1 1 Охрана окружающей среды 

Рисунок 4 - Система инструментов государсгвенного реrулировw1ИJ1 продоволь
ственного рынка 

1. Социально-экономическое развитие региональных систем осуществЛJ1ется в 
соответствии с законами расширенного воспроизводства, в связи с чем воспроизвод

ственныl! аспект является основополагающим. 

2. С развиrием рыночных отношений действие вертикальных централизованных 
связей и зависимостей ослабевает, и все большее значение приобретают горизонталь

ные связи, формирующиеся под ВЛИJ1нием воспроизводственных циклов с высоким 

уровнем локализации. Известно, что каждому уровюо территориального управления 

присущи свои воспроизводственные циклы. в совокупности образующие социально

экономическую среду, обеспечивающую условИJ1 жизни людей и эффективное функ

ционирование производства. 

3. Управление развитием и функционированием социально-экономической сре
ды относится к компетенции региональных и месrных администраций. 

4. Эффективное управление функционированием социально-экономической сре
ды невозможно без соответствующей маrериально-технической базы, без соответст

вующеl! системы налогообложения. 

5. ПриорlП'СТ должен быть отдан экономическим методам, с тем, чтобы ре11ю

нальные администрации, не вмешиваясь в производственно-технологическую и соци

ально-экономическую деятельность расположенных на территории предприятий и ор

ганизаций, смогли добиться их активного участия в решении проблем экономическо

го и социального развития региональной системы. 

11 
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В диссертации мы считаем, что одна из главных задач в сфере мезоэкономиче

ского управления локальным продовольственным рыНI<ом на современном этапе раз

вития - это объединение имеющихся отдельных элемекrов в единую систему управ
лении. Базовые направления влиинии региональных администраций на формирование 

и развитие в субъеJсТС Российско!! Федерации локального продовольсrвенного рынка 

вообще в условиях ограниченной ресурсной базы в диссертации рекомендовано пред

ставить в виде следующей сисrемы меропрюrпdl: 

совершенствование кредитовании oJrГOвoll и розничной торговли на основе соз

дания целевых региональных рынков; 

разработка механизма регулировании розничной и оmовой торговли на основе 

гибкой системы торrовы:х скидок и льготного налогообложения; 

формиро~ие механизма социальных гарантий и регулированИJ1 цен в сфере со
циально значимыми товарами; 

Рисунок S - Система цeirrpoв ответственности за реrулирование регионального 
продовольственноrо рЬ!Вkа 
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содействие закточению договоров с производителями продовольственных това
ров сельских районов на поставку продукции по прямым связям в муниципальные 

торговые орrанизации городов, а также на предоставление помещений дm1 открьrrия 

фирменных магазинов предприятий сельского хозяйства, мясомолочной и пищевой 
промышленности на условиях долгосрочной аренды с оплатой по льготным расцен

кам; 

развитие оптовых продовольственных рынков, включая формирование в регионе 

крупного оптовоru продовольственного рынка зонального значения и несколько оп

товых рынков регионального и районного значеНИJ1 и другие. 

Сравнительный анализ стр)'К'l)'р управления экономикой региона показывает, что 
общий ко~пур рассматриваемой системы может быть отображен на схеме, представ
ленной на рисунке 5. 

Создание маркетинговой информашюmюй системы продовольственного рынка 
позволит региональным органам управленИJil осуществлять единую экономическую 

и инновационную политику развития рыночной инфраструlС'I)'Ры, комплексный под
ход к развитию всех элементов системы региональных рынков, а также эффективное 

взаимодействие и согласование эконом:ичесхих интересов хозяйствующих субъектов, 

участвующих в формировании и развитии региональных рынков. 

РешенИJ1ми по развитию регионального продовольственного рынка, принимае
мыми на основе использования центров ответственности, мoryr быть: 

разработка рекомендаций по вложению частных инвестиций в наиболее пер
спективные отрасли агропромышленного комплекса; 

оптимизация мер государственного регулирования развития агропромышлен

ного комплекса региона в направлении обеспечения объемов производства, наибо
лее соответствующих текущему и будущему спросу, с учетом территориального 

зонированИJ1 и локальной эффективности; 

содействие реализации корпоративных бизнес-стратегий на межрегиональном 

рынке. 

Таким образом, разработка комплексвых программ и систем мероприятий по 
развитию региональных рынков позволит региональным органам управления осуще

СТВЛJIТЬ единую экономическую и научно-техническую политику развития рыночной 

инфраструктуры, комплексный подход к развиrию всех элеме~rrов системы регио
нальных рынков, а также эффективное взаимодействие и согласование экономиче
ских mrrepecoв хозийствуюших субъектов, участвующих в формировании и развитии 

региональных рынков. 

В диссертации обобщены и сформулированы основные концептуальные 

положенн11 информационного обеепечевви развитии реrиональноrо nроаоволь

ственного рына с: точки зрении объедивенн11 ннтерес:ов корпора111вноrо упра11-

ленн11 развитием агропромыtw1еииого производства. 

Статистический мониторинг социально-экономических процессов и явления 

предСТ8ВЛJlет собой процесс непрерывного набтодения за экономическими объекта
ми, ИХ измерение и статистический анализ полученных данных с целью объективной 

оценки, моделирования, проrnозироваиия на предстоящие периоды и доведения ин

формации до заинтересованной аудиrории, в первую очередь до администраций раз

личного уровня для пpиюrrIOI адекватных управленческих решений. 

Позиция монкrорииrа рыночных собьrrий в социально-экономической среде 

сформулирована в диссертации в виде схемы, приведенной на рисунке 6. 
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Мы считаем, что статистический моюпоринг продовольственного рынка являет

ся регулярно функционирующей системой статистического наблюдения, обработки 
информации, анализа для информационного обеспечения систем менеджмента и 
обоснования управленческих решениit в ходе взаимодействИJ1 с окружающей рыноч

ной средой. 

МЕНЕджмЕНТ 

Государственный Муниципальный Корпоратm111ый 

Сбор, обрабопа, хранение информации, анализ, прогноз 

Маркетш~rовая ииформацишmая система 

Рынок селъскохозай

спе1mоrо сырья 

Управленчесхие реmеНШI 

Продовольственный рЬ1Нок 

Рывок проNЫIПJ1ениых 

продуктов mпания 

ПотребlП'СJIЬСIШЙ про

довольсmеввый рЪIИок 

Рисунок 6 - Взаимодействие информационной системы продовольственного 
рынка с элеменrами окружающей среды 

В диссертации предложены следующие основные концепrуальные положения 

статистического мониrоринrа. 

1. Статистический иониторинr продовольсrвенного рынка направлен на 

решение следующих практических целей: 

обеспечивать системы менеджмента всех уроввеlt, включая государственный, 

общественный, муниципальный и корпоративный операпmной и регулярно акrуали
зируемой информацией о конъюНК'l)'ре продовольственного рынка и процессах np<r 
исход11ЩНХ в нем; 

устанавливать базовые тенденции, связи и зависимости, а также BЬIJIВJUIТЬ при

чины, вызывающие те или иные сдвиrи в сложившейс11 рыиочиоit kокьюmсrуре; 

опредетrrь картину будущего состояния рынка посредством анализа ведущих 

тенденций и относительных их скоростей, эксrраполяп.ии установленных закономер

ностей на обоснованное сооnюmение рыночных сил в прогнозируемом будущем; 

создавать условия информационной обеспеченности прИНЯТИJ1 управленчесКих 
решений, направленных на сохранение целОС'Пfости продовольственной системы и ее 
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основных свойств, включая свойсmо воспроизводить саму себя, что определяет год

ность системы к поддержанию ее безопасности . 

2. Главной целью мониторинга .11ВЛJ1ется сбор, обработка и распространение дая
НЪIХ в разрезе нижеследующих аспектов : 

базовые участники и сегменты рывка; 

балансы продоволъсТВШI на всех уровнях его трансформации из сырья в конеч-
ный продукr; 

кшrыояктура окружающей среды продовольственного рынка; 

измерение спроса на продовольствие; 

ковъюяктура инвестиционной инфраструктуры рыЮ<R, оцев.ка потенциала вло
жения и привлечения инвестиций, измерение инвсспщиоивая приJЗЛСкательности 

территорий и отдельных участников продовольствеявой системы. 

3. Желательной формой прсдставпения данных о продовольственном рынка 

является подборка даяв:ых по основным видам продукции, включая уровни ресурсов, 
сырья, промежуто'IНЫХ продуктов, конечной продукции и рьшочных брендов. Конеч

ной дробностью подачи мониторинговой информации должна стать разрезносп. ры
ночных сегментов, что отражает реальную картину актов рЪ1Вочноrо обмена, отобра

жающую реальных их учасmиков: конкретных производителей и поrрсбителей. 
4. В задачи мониторинга продовольственного рынка должно входип. : сбор 

исходной нв:формации, ее обработка, анализ, выявление ошибок, подготовка сводок, 
аналитических докладов и прогнозов. Источmпами исходной информации должны 

служить сплоmные и выборочные наблюдения, обследовав:иJI, опросы, бухгалrерская, 

таможеННаJ1 и иная отчетность, давв:ые анкетирования и регулярно составш~емые об

зоры. 

5. КорреIСТИровка помех, возJППWОЩИХ при поступлении неточных результатов 
сIШошных статистических наблюдений. 

В двссертацвоввом исследов11И1111 предложева методика и ивnрумевтарвй 

прогвmировавиJ1 paзвllТJIJI локальвых продовольствеВВЫI рывков с помощью 

ввтеrральвоrо подхода в разработана система проrвооов реrиовальвоrо агро

продовош.ствеввого рыmса, освовавии ва системном рассмсnревии освоввьп 

состаВЛJ1Ющп спроса в предлmlЖВИJI и иоделиров11В1111 Jаа]IЩОЙ из вих в отдеm.

вости. 

Анализ показывает, что в 2001-2006 годах 01Мечалосъ устойчивое повышение 
покупательной способности населения Кировской области на базовые продуюы пи
тания. (рис. 7). 

Данную тенденцию можно рассмаtривать как o'II1JY из главных причин увсличеmu: 
спроса на продукты ПИТllRИЯ, прежде всего - животноrо происхождения. При сохрано

вии ВЫl!ВЛСННОЙ тенденции следует ожидать в ближайшем будущем увеличени.а емк" 
сти продовольственного рЬlВК.а Кировской области. 

Cтpyicrypa поrреблеНИJI мяса в значительной степени зависит от сtруктуры его 

производства, в которой свъппе 600/о занвыает гов.вдв:яа и теЛЯ11fВа и 23,5% свиввва и 
только около 14,9% мясо птицы. При эrом наблюдается тенденция уменьmевня 

удельного веса говядины и телятнв:ы и увеличения свинины и м•са птицы в общих 
объемах производства (табл.1 ). 
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Рисунок 7 - Покупательная способность денеЖНЪJк доходов населеНИJI Ки~ювской 
области (товарпый эквивалент среднегодового денежного дохода) 

ТакаJ1 структура, несмотря на происходящее сокраще1mе удеilьноrо веса говяди

ны и телятины в пользу свияины и мяса птицы, существенно отличается от общерос
сийской, где на долю мяса птицы в 2006 г. приходилось почти 46%, а говядины - око

ло 32%: 

Таблица 1 - Струюура производства мяса в сельскохозяйственных организациях 
Ки~ювской области, % 

г--- ---- ----- - --
Годы 2006г к2002 

Виды мяса 
2002 2003 2004 2005 

1 
2006 

г. 

(+,-) 
Говядина и тст1:пmа 71-8 702. 67,6 666 612 - 10 6 
Свинина 19,О 18,8 20,3 21,1 23,5 +4,5 
Мясо ПТIПП.1 89 10.8 11 8 12 1 14.9 + 6.0 
Поочие виды мяса 0,3 0,2 0,3 0,2 04 +01 --
Всего 100 100 100 100 100 о 

Большинство соседних по отношению к Ки~ювской области субъектов Россий
ской Федерации являются реmонами, ввозJIЩИМИ молочную и мясную UJХ>дукцвю. 

Наибольший доля и объемы ввоза на рынке молочной и мясной продукции среди по

граяичпых регионов отмечаются в Республшсе Коми, Нижегородской области и 
Пермском крае, а мясной ПJХ>дуКЦИИ, кроме того, в Арханrельской области. 

Наиболее благоприятны позиции п~юизводителсй Кировской области на реmо
налъвом продовольственном рынхе РеспубJШХИ Коми. Около 50"/о рывка молочных 
продуктов на республиканском рынке приходится па долю предпрWIТИЙ КИJХ>ВСКОЙ 
области . Однако в перспективе следует ожидать конкуренции со сто~юнь1 местньIХ 

производителей, ГdК как в Республике Коми реализуется програыма по разви'!ИЮ мо
лочного животноводства, сформировав агрохолдинг молочного типа, реконструиру
ются фермы, планируется использовать бренд российской компании «Смак». 

На привлекательный рынок молочной продукции Нижеrо~юдской области пред
приятия Ки~ювской области выходят через агрохолдинг «Молоко», расположенный, 
преимущественно, в приграничном Шахунском районе. ОАО «Молоко» занимает 
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второе место в Нижегородской области по объемам реализации молочной продУJЩИИ 
(не менее 5% рыюса) после молочного комбината <<Нижегородский» (около 20% рын
ка), входящего в холдинг «Виллъ-Бнлль-Данн». Агрохолдинг «Молоко» на террито
рии Квровской области создал управляющую компанию в г. Советске и приобрел 

контрольные пакеп,1 акций 3 молокоnерерабатывающвх заводов и 11 сельскохозяйст
венных организаций. Таким образом, сбыт молочной продукции, произведевяой в 
Пижав.ском, Советском, Кикнурском и Тужинском район, может быть обеспечен на 
рЬlНК'е Нижегородской области через ОАО <<Молоко». 

Проведенные в диссертации исследоваиия показали, что в информационном 
обеспечении разви1u продовольственного р:ывха Кировской области имеетс.11 ряд 
проблем: 

не имеется точных сведений о емкости рьппса и динамике ее изменеНИJ1 в про

mозной перспективе; 

нс имеется возможности сwtанировать рынок в целом ввиду того, что отдельные 

его звенья - рьmок сельскохозяйственного сы:рь.11 (скота и молока), мясньtх и молоч

ных продуктов (на оптовой и розничной стадиях) развиваются изолированно друг от 

друга; 

отсутствует процесс взаимного согласования объемов производства и продаж, в 

результате чего тормозитс.11 инвестиционный процесс в верхних звеньях продовольст

венной цепи - промышленной переработке и розничной торговле; 
отсутствуют данные о том, насколько и кем будуr востребована проду1СЦВ.11 сель

скохозяйственных предпрИJIТИЙ, реализующих в рамках государственной программы 

развития сельского хозяйства инвестиционные проеюь~ по счюительстиу животно

водческих комплексов . 

Исходя из сформулироваяных проблем в диссертация проанализирован состав 
источнихов информации о состоянии исследуемого аrропродовольственвоrо рывка. 

В своем исследовании мы исходили из системного подхода к решению вопроса 
об оценке емкости рывка, суть которого закmочается в уточнении не самого значеИИ.ll 
емкости, а исходных показателей, опредеЛ.lllОЩЯХ ее величяну с последующим про

mозированвем именно исходных показателей. TlllCИМ образом, избранный нами под
ход сниж.аст уровень субъективности оценок и проmозов и уменьшает зависимость 

расчета от погрешностей той или иной из используемых методик. 

ГлаВНЬIМ звеном расчета емкости регионального продовольственного рывка яв

ляется, по вашему мнению, уровень паrреблеНИJJ исследуемых видов продовольствия 
в расчете на душу населсНИ.1 в домашвем хоЗ.llЙстве. 

Следующим элементом проmоза являете.я численность населения . С нашей точ
ки зреии.я, наиболее точным подходом к проmозироваввю численности населеНИ.ll 
.является экстрапОЛJJЦШI предыдущих уровней численности населеяв.я реmона на про

mозный период методом постросивя сложного трсн;ца нелинейной зависимости. 

Получаемая емкость рынка, вкmочая ее проmоовруемую величину, должна быть 

сбалансирована с показатСЛ.llМИ предложеии.1 на рывхе. 
В этой связи мы предполагаем, что построение региональных балансов не 11ВЛJ1-

етс.я идеальным подходом к проmозироваяию рынка. По нашей оценке, точность от
дельНЬiх строк баланса может нс совпадать ввиду различной мстодолоmи их расчета. 

Предполаrается, что в реmональиом продовольствев:ном балансе имеютс.я более дос
товерные строки, основанные на использовании метода учета и статистической от

чеmости, и строки, досчитываемые по имеющимся строгим данньIМ. В часmости, на
ми обнаружено несовпадение данных о ввозе и вывозе отдельНЬJх видов продовольст-
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вия, фиксируемых в региональных продовопьственных балавсах, с данными стати

стических отчетов о ввозе и вывозе товаров за пределы Кировской области _ На основе 

данных о несовпадении делается вывод об избирательном подходе к использованию 

данных региональных балансов продовольствия. С вашей точки зрения, наиболее 

достоверной строкой рассматриваемых балансов ЯВЛJ1етс.я производство продукции. 

Величина спроса должна рассчитываться с учетом альтернативных источников. На

пример, результатов обследования домашних хозяйств . 

Данные таблицы 2 наглядно показывают, как значительно различны данные о 
среднедушевом потреблении мяса и мясопродуктов в Кировской области. При этом 

несовпадение данных различно по годам, что обуславливает различное видение тен

денций развития показателя на прогнозную перспективу. 

Таблица 2 - Сравнение источников первичных данных о спросе на мясо и мясо
продукты 

2002 
2006 r . в 

Показатель 2003 r . 2004r. 2005 r . 2006 r . % к 2002 
r . 

r . 
Среднедушевое потребле-

ние по балансу, кг 52,4 54,4 55,7 55 ,5 55,0 105,0 
Среднедушевое потребле-
ние по бюджетам, кг 46,2 48,0 49,8 52,9 54,3 117,5 
Оmошение показателя 

спроса по бюджетам к по-

казатсто спроса по балан-

су,% 88,2 88,2 89,3 95 3 98,7 х 

Резулъ та1Ъ1 оцеИJСИ среднедушевого потребления продуктов питани.я по обследо
ванию домашних хозяйств JIВЛJIIOTCЯ более точными, так JCalC основываются не на ба

лансовых увязках, а па сборе первИЧНЬIХ данных методом опроса. В этой СВJIЗИ в дис
сертации проведен дополнительный опрос населения: на предмет потребления мясных 

и молочвых продуктов на выборке, сопоставимой с выборкой, используемой при п~ 

ведении органами государственной статистики обследований домашних хозdств. 
По данным дополвителъио проведенного исследования ВЫJ1свилось, что реаль

ное потребление мяса и мясных продуктов в пересчете на мясо на 12% выше, чем 
данные, получевв:ыс в ходе обследования домашних хоз.айств . Разница обусловлена 

тем, что дополнительно проведенное исследование было ориентировано на семьи, по
купающие мясо и мясные продукты в рознице, без учета потребления мяса, выращен
ного в домашнем хозяйстве . Принимая во внимание, что удельный вес мяса, покупае

мого в рознице, в совокупном потреблении данного вида продукции устойчиво уве
личивается: (что сВJ1ЗаВо со снижением числа личных подсобных хозdств населения:), 
Д11J1 расчета средведушевого потребления была выбрана величина, средня:.JI между ре

зультатами обследоваНИ.11 домашних хозяйств и уровнем, ВЫJIВЛеНВЬlМ в ходе допол

нительного исследования, то сеть 106% от официальных результатов обследования 
домашlIИх хозяйств. На :этот коэффициент были поnравлены уровни средиедуmсвоrо 
потребления за вес отчствыс периоды. 

Вторым существенным обстоятельством, требующим учета при проmозирова
вви рынка мясных и молочных продукrов реrиона, ЯВЛJ1ется: реализация инвсстици-
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онвых проектов, так как они могут значительно изменить карlИНу регионального 

продовольственного рынка в будущем. В этих целях вами был проведен опрос всех 
хозяйствующих субъеJСrов, участвующих в строительстве и реконструкции животно

водческих комплексов на территории Кировской области на предмет прогнозируемо

го количества продукции данных комплексов. Полученные величины прибавки про

дукции были суммированы с имеющимисJ1 прогнозными данп:ыми, построенв:ьrми ме
тодом экстрапотщии . Проведенв:ые расчеn1 позволили определить емкость рыюса 

мясных и молочных продуктов в пересчете на сырье. 

В рЗМЮIХ исспедовани.1 нами рассчитано внутреннее предложение МJ1са и мясо

продуктов ua территории области JСаК разносп. между производством продукции и ее 
вывозом. Эrа величина показывает, сколько производимого в обласm мяса остаетс.1 в 
регионе ДЛJI потреблени.я населением . 

Таблица 3 - Прогноз спроса и предложения щса и мясопродуктов на территории 
Кировской области в ходе реализации государственной программы развития сельско
го хоз.;йства, тыс. тонн 

Показатели 2004r. 
2005 2006 2007 2008 12009 2010 
r . г. г. г. 1 r. г. 

Внутреннее предложение без про- ' 

екrа 709 62,0 57,0 51 ,5 49,1 45,5 44,4 
Дополнительное производство мяса 

1 по проекту 6,8 15 4 17 8 
Внутреннее предложение с учетом 
ш:юекта 55,9 60,9 . 62.2 
Емкость регионального рынка мяса 

И МJIСОЩ:ЮДVКТОВ 78,б 82 5 83,б 86,5 89,1 91,9 94,9 
Расчеmая ниша ввоза мяса и мясо-

' продуктов из других регионов 

(вкточu импорт) без учета проекrа 7,7 20,5 26,6 35,0 40,0 46,4 50,5 
Расчетная ниша ввоза мяса и МJ1со-

l з2.1 продуктов из других регионов 

(вкточая импорт) с vчетом проекта 33,2 31 о 

Расчеmа.а: ниша ввоза определена ках разность между емкостью регионального 
рьmю1 шса и внутреuним предложением (табл. 3). 

Расчеты показьmают, что объем ввутриреrиоШUIЬного предложеНИJI JIВHo недос

таточен ДЛJ1 покрыти.1 расrущего спроса на МJICO и м.асопродуJСIЫ . Разность MeJllД}' ем

костью регионального рынка и внутренним предложением составл.яет объем расчет

ной виши ввоза мяса и мясопродуктов из других регионов. В варианте «без проекrа» 
в 2010 rоду емкость пиши ввоза составит 50,5 'IЫС . тонн. Если данную величину 
уменьшить на дополнительяый объем производства мяса в рамках государствевпой 

программы, то получится 32, 7 Th/C. тонн, или ненамного меm.ше реально сложившей

ся в 2007 году ввши ввоза в реrиов . То есть, даже с учетом реализации проекта, ввоз 

мяса на территорию области сохранится. 
В варИ11Вте «без проекта» в 2010 году потребность насслеНИJI обласtи в шее и 

мясных продуктах будет обеспечена собственв:ы:м сырьем только на 47%, в то время 
к.ах в варианте «с проектом» - на 66%. 
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Производство колбасных изделий 11 обласm имеет тенденцию к росту. В 2006 
году производство увслИЧRЛось па 50,6% по сравнению с 2003 годом . Ввоз продукции 

в регион в целом за период 2001-2006 гr. снижается в среднем на 7% в год . Вывоз 

держится на приблизительно одном уровне - 1300 тонн в год. Опираясь на тренд рос
та потребления колбасных изделий, nроmозный показатель валового потреблеНИJ! на

селением данной продукции в 2010 году составит 133,4% к уровню 2006 года. 

В то же время рост производства за тот же период достигнет 141,3%. То есть, с 

условием дальнейшего, как следует из динамики 2001 -2006 гr. снижения ввоза кол

басной продукции, следует ожидать более интенсивного выхода мес1НЪJХ производи

телей на рынок ближайших регионов. ВнутреННJIJI же потребность в колбасных изде
ЛИJIХ будет практически полностью удовлетворяться местными производителями. 

Тенденция роста производства колбасных изделий, сложившаяся в последние годы, 
свидетельствует, что производсmо будет расти даже без национального проекта 

(рис.8). 
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~ : " 25000 2500 
s,; 20000 2000 а· 

il ~ 
t с: 15000 ~ 1 500 . 
f 'i s 
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Рисунок 8 - Проmоз производства, ввоза и вывоза колбасных изделий без учета 
проекта 

С учетом реализации государственной программы производство колбасНЪJх из

деЛИЙ в 201 О году составит 151,5% к уровню 2006 года. 

Точно такие же расче11.1 нами проведены по рывку молока и молокопродуктов 

Кировской области. 

Расчеты показывают, что Кировсш область остается самообеспеченной по мо
локу, т.е. баланс спроса и предложени.я молока и молочной продуJЩИИ в обласm яв

ляется профицитным. К 2010 году разрьm междУ предложением и потреблением мо
лока и молочных продуктов даже без учета rосударс111еиной программы достигнет 

135,1 тыс. тонн, а с учетом программы - на 65% больше, то есть 223,1 тыс. тоня. Это 
значит, что спрос межрегионального рЫВЮi на молоко, производимое в Кировской 
облаС1И, должен увеличиться на 65%. В противном случае допОJшительные 88,0 tыс. 
тонн молока, произведеяные в рамках проекта, не найдут спроса. 

В целом по рынку мяса, молока, мясных и молочных продуктов в диссертации 

даны следующие выводы и рекомендации. 

1. ГосударствеШ1ая программа развиТИJ1 сельского ХОЗJ!Йства в Кировской облас
ти сосредоточена на строительстве производственных помещений и закупке племен

ного скота. ДанНЪJе мероприятия нашли значительную финансовую поддержь..")' из 

средств федерального и областного бюджета. В то же время программа нс ориентиро-

20 



ваяа на развитие промышленной переработки дополнительных объемов се.1ьскохо

зяйствснной продукции. Объем и сила воздействия мер, принимаемых в настоящее 

время для развития перерабатывающей промышленности, технически не готовой к 
увеличенmо производства, ма..1ы по сравнению с масштабом поддержки, предостав

ляемой сельскохозяйственным проектам. Государственная проrра.чма нуждается в 

синхронизации мер по стимулированию как производства, так и переработки сель

скохозяйственной продукции. 

2. Кировская обл= не обеспечена ресурсами производства мясных продукюв 
в количестве, востребованно~ региональным рынхом. Наименьший уровень обеспе

ченности отмечается по мясу КРС. В то же время с точки зрения интересов качества 
продовольствия и целей максимального импортозамещения ресурсов мяса, свиновод

ческие проекты необходимо синхронизировать с проектами по производству круmю

го рогагого скота мясных пород. В противном случае мясная промышленность облас

ти будет обеспечена только одним из двух главных сырьевых ресурсов - свининой, а 
говядина будет ввозиться из-за пределов региона. 

3. Целесообразно рекомендовать и поддерживаrь в дальнейшем реализацию 
проектов по производству крупного рогатого скота мясных пород. 

4. В Кировской области отмечается перепроизводство молока, которое в резуль
тэ:rе реализации молочных проектов в рамках госпроrраммы значительно увеличwrся. 

В этой связи необходима привязка реализуемых в настоящее время молочных проек

тов к конкретНЪIМ инвесторам, готовым обеспечкrъ переработку дополнительных 

объемов молока, их логистику и сбъrr на целевые рынки. 

5. В целях обеспечения синхронного развития отдельных секторов внутри АПК 
на долгосрочную перспективу, снижения нежелательных ценовых и финансовых рис

ков, направления аграрной политики области должны быrь подвергнуты корректи

ровке. В частности, основные объемы rосударствеliНой поддержки отрасли в диссер

тации предлагается сосредоточиrь на а) разведении крупного рогатого скота мясных 

пород, б) развиmи молочной и мясной промышленности. 
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