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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы исследования. В ответ на западные санкции со 

стороны Российского правительства были введены ограничительные меры, 

принявшие характер продовольственного эмбарго, и полноценно заработала 

программа продовольственного импортозамещения. Выявились определенные 

устойчивые «эмпирические тенденции» в развитии агропродовольственного 

рынка. Во-первых, произошло не только снижение объема импорта продоволь-

ствия, но снизилась его доля в обороте розничной торговли продовольственны-

ми товарами и, соответственно, выросла доля продукции отечественных произ-

водителей. Следовательно, меры продовольственного эмбарго оказали пози-

тивное влияние на отечественного производителя в первую очередь. Однако, 

во-вторых, остается низким уровень товарного обеспечения денежных доходов 

населения продовольствием. В-третьих, произошло изменение структуры по-

требительских расходов; при увеличении удельного веса затрат на продоволь-

ствие, изменилась структура расходов на продукты питания и продовольствие. 

В-третьих, в результате совместных действий государства и бизнеса во многих 

секторах и товарных сегментах положения на внутреннем агропродовольствен-

ном рынке заметно улучшилось. Достигнуты позитивные результаты в обеспе-

чении основных параметров Доктрины продовольственной безопасности. В то 

же время следует указать на появление явных диспропорций в динамике агро-

продовольственного рынка. В отдельных сегментах агропродовольственного 

рынка (например, зерновом, мяса птицы) объемы производства превосходят па-

раметры Доктрины продовольственной безопасности и имеет место растущая 

тенденция, тогда как в других сегмента (например, молоко, мясо говядины 

и т.д.), напротив, объемы производства отстают от намеченных и тенденция 

роста явно отстает от заданных Доктриной и программами развития сельского 

хозяйства.  

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена необходи-

мостью, во-первых, мониторинга состояния продовольственного импортозаме-

щения на национальном и региональном уровнях, во-вторых, уточнения теоре-

тических, методологических и методических основ использования системы мо-

ниторинга в продовольственном импортозамещении на региональном уровне, 

в-третьих, разработки теоретических основ проектирования региональной сис-

темы мониторинга продовольственного импортозамещения и разработки кри-

териев ее тестирования на степень реализуемости. Перечисленные причины, а 

также степень разработанности проблемы, на наш взгляд, представляют собой 

объективную основу необходимости обстоятельных исследований теоретиче-

ских, методологических и прикладных вопросов проектирования систем мони-

торинга продовольственного импортозамещения. 

Степень разработанности проблемы. Формирование региональной сис-

темы мониторинга продовольственного импортозамещения является относи-

тельно новым направлением научных исследований в сфере агропродовольст-

венного рынка. В чистом виде данная задача прежде не поднималась в отечест-
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венной литературе. Но это не означает, что проблема является во всех отноше-

ниях абсолютно новой. Определенные теоретические, методологические и ме-

тодические заделы в ее решении уже имеются.  

Методологическую и теоретическую базы исследования настоящей пробле-

мы составили работы А.А. Богданова, Л. фон Берталанфи, М. Вебера, Г. Кунца, 

С.О’Доннела, В.Н. Садовского, И.В. Блауберга, А.И. Уемова, Э.Г.Юдина, С. Янга, 

Б.З. Мильнера, А.А. Беляева, В.В.Богачева, Э.М. Короткова, Дж. К. Лафта, 

Г.В. Бушмелевой, Ю.А. Малышева, В.Ю.Аввакумова, А.А. Гаврилова, П.И. По-

темкина, Д.Е. Смирнова, С.В. Чупрова и др. отечественных и зарубежных авторов.  

В современных разработках большое внимание уделяется проблеме при-

менения мониторинга в различных отраслях социальной сферы, а также соци-

ально-экономическом развитии (от страны до муниципального образования). 

Получены важные результаты теоретического и прикладного характера, кото-

рые могут быть использованы также и в наших исследованиях. И в этой связи 

следует указать на исследования К.Л. Алдарова, П. Белоусова, Т.Л. Бородко, 

Н.П. Беляцкого, И.М. Брусневой, Н.А. Бурмистрова, Ю. Снегирева, О. Будаков-

ской, А.Е. Бондарева, Г.В. Кутергиной, А.Е. Когут и В.С. Рохчина, В.Н. Лекси-

на, В.Е.Селиверстова, А.Н. Швецова, С.А. Шанина, И.А. Шлеките, И.Е. Рисина, 

И.А. Кривобокова, А.Н. Майорова, М.Л. Малышева, А.В. Милехина, Ю.С. Зай-

цевой, О.П. Родины, Н.П. Кетовой, Т.В. Сорокиной, О.Л. Урбанаева, 

Ю.Ю. Шуваловой и др., которые представляют ценность и как пример адапта-

ции теоретических и методологических положений к проектированию систем 

мониторинга в конкретных социальных объектах и как важный дополнитель-

ный источник тестирования выдвинутых положений. 

В то же время, несмотря на широту разработанных аспектов и глубину 

проработанности, остается ряд проблем теоретического и методологического 

характера, требующих своего внимания с учетом достижений науки и практики 

последних лет. В частности, следует указать на своеобразный «локальный под-

ход» и «узкую специализацию» исследовательских программ, связанных не 

только с ограниченностью объекта исследования, но также и предмета (когда 

основное внимание уделяется отдельным подсистемам мониторинга как систе-

мы), в результате чего утрачивается суть системности в проектировании мони-

торинга. Заметным недостатком в современных исследованиях является то, что 

не изученным остается такой важный сегмент современного агропродовольст-

венного рынка и в целом агропродовольственного комплекса как мониторинг 

продовольственного импортозамещения. Отсутствие самостоятельных исследо-

ваний данного аспекта, а также значимость его для организации и управления 

народнохозяйственными комплексами, а также агропродовольственными рын-

ками, делает настоящие исследования, по мнению соискателя, актуальными и 

своевременными в прикладном плане.  

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются тео-

ретические, методологические и организационные аспекты проектирования мо-

ниторинга как подсистемы управления различными объектами. Объектом ис-
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следования выступает продовольственное импортозамещение на региональном 

уровне. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. Исследо-

вание выполнено по специальности 08.00.05 – Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями и комплексами: АПК и сельское хозяй-

ство. В рамках специальности исследование соответствует пунктам: 1.2.31. 

Функционирование и развитие агропродовольственных и ресурсных рынков 

АПК, методы их защиты Паспортов специальностей ВАК Министерства обра-

зования и науки РФ (экономические науки). 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка и 

уточнение теоретико-методологических и прикладных основ проектирования 

региональной системы мониторинга продовольственного импортозамещения.     

Цель предопределила постановку и решение следующих задач: 

- провести анализ, выявить основные тенденции состояния и развития на-

ционального и региональных агропродовольственных рынков, определить со-

стояние продовольственной импортозависимости, измерить глубину, широту, 

выявить причины продовольственной импортозависимости в различных сег-

ментах агропродовольственного рынка; 

- выявить объективные причины необходимости и определить сущность 

мониторинга состояния продовольственного импортозамещения; 

- изучить достижения теории, методологии и практики проектирования 

систем мониторинга в различных сферах, выявить основные признаки и меха-

низмы, свойственные данному институту; 

- провести мониторинг региональных программ продовольственного им-

портозамещения (на примере программы продовольственного импортозамеще-

ния Кабардино-Балкарской Республики); 

- выявить достоинства и недостатки существующей системы мониторинга 

продовольственного импортозамещения;  

- разработать и апробировать методику формирования системы монито-

ринга продовольственного импортозамещения; 

- предложить алгоритмизацию мониторинга продовольственного импорто-

замещения, содержащую разработку системы показателей и индикаторов, с по-

мощью которых предполагается осуществлять снятие информации о состоянии 

продовольственного импортозамещения, разработку новых критериев, с помо-

щью которых можно осуществлять выбраковку различных мероприятий прове-

дения мониторинга, а также разработку уравнения импортозамещения, введе-

ние которых в различные подсистемы мониторинга позволит полностью авто-

матизировать систему мониторинга и, следовательно, максимально элиминиро-

вать участие субъективного фактора в принятии решений; 

- описать блочно-композиционную структуру системы мониторинга как 

наиболее эффективную модель мониторинга, учитывающую нынешнее состоя-

ние организационной, технологической и институциональной подсистем на-

ционального агропродовольственного рынка. 
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Научная новизна. Научная новизна результатов исследования заключает-

ся в том, что выдвинутые и доказанные положения о системном характере мо-

ниторинга продовольственного импортозамещения, вносят вклад в современ-

ную теорию, методологию и практику формирования мониторинга в различных 

социальных, экономических, технико-технологических и иных объектов. 

В теоретическом аспекте доказана ошибочность отождествления монито-

ринга с контролем. На основании разработанных критериев и положений, глав-

ным из которых является эволюция и развитие функций управления, показано 

образование и конституирование мониторинга как самостоятельной и суверен-

ной функции управления. Показано, что на начальном этапе развития как сис-

темы управления, так и мониторинга его можно отождествлять и идентифици-

ровать с контролем, но на более поздних этапах развития, выясняется, что это 

самостоятельные функции управления, корреспондируемые между собой в сис-

теме управления. Последнее происходит в результате эволюции системы и 

функций управления, сопровождаемых расширением свойств различных функ-

ций управления, выделением в них определенных признаков, которые прини-

мают новые институциональные свойства.  

Конкретными пунктами научной новизны следует признать: 

- уточнение понятия системы мониторинга, в котором на основе критиче-

ского анализа и обобщения существующих воззрений и предложения нового 

ракурса рассмотрения объекта (мониторинга), выявлены новые свойства мони-

торинга, показано его отличие от других функций управления (в т.ч. контроля), 

выявлен ряд новых свойств, обобщение которых позволило углубить теорети-

ко-методологические аспекты исследования мониторинга как специфического 

понятия теории управления, использование которого позволит глубже понять 

теоретические и прикладные вопросы теории и практики управления; 

- предложенную модель национального и регионального агропродовольст-

венного рынков, в которой дано уточнение понятий: рынок, агропродовольст-

венный рынок, продовольственное импортозамещение и т.д., позволяющие 

глубже понять особенности рыночного механизма отдельных институтов агро-

продовольственного комплекса; 

- разработанную модель мониторинга регионального продовольственного 

импортозамещения, в которой в отличие от существующих в качестве системо-

образующего института выступает Доктрина продовольственной безопасности; 

- выявленную, формализованную и квантифицированную зависимость ус-

тойчивого развития агропродовольственного рынка от наличия системы мони-

торинга, проявляющуюся в росте обеспеченности объема и разнообразия про-

дуктами; установлено, что там где ведется мониторинг состояния агропродо-

вольственного рынка, там агропродовольственный комплекс развивается ус-

тойчиво, там же где мониторинг ведется эпизодически и фрагментарно, там 

развитие АПК и его отраслей неустойчиво, подвержено сильному внешнему 

влиянию;  

- разработанные принципы проектирования блочной организационной 

структуры мониторинга регионального продовольственного импортозамеще-
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ния, содержащие пять самостоятельных взаимосвязанных блоков в отличие от 

существующей трехблочной системы. Данная новизна позволяет расширить 

саму технологию блочного проектирования социальных и иных объектов, а 

также повысить эффективность их функционирования;  

- предложенные критерии и выявленное уравнение продовольственного 

импортозамещения, содержащие формализованный алгоритм мониторинга сис-

темы агропродовольственного рынка, позволяющие за счет взаимодействия 

между блоками (подсистемами) взаимно корректировать их оценки состояния, 

предоставлять своевременную и объективную информацию (сигнализировать) 

управляющей системе.  

Практическая значимость. Практическая значимость исследования за-

ключается в том, что полученные результаты, методические положения по про-

ектированию и оценке эффективности системы мониторинга продовольствен-

ного импортозамещения доведены до практических рекомендаций и могут быть 

использованы при решении задач проектирования данных систем на регио-

нальном и субрегиональном уровнях. 

Кроме перечисленных положений практической значимостью обладает 

предложенная структура комплексного мониторинга развития регионального 

агропродовольственного рынка, определение принципов его функционирова-

ния, методики количественной оценки эффективности интеграции мониторин-

говых систем (рынка, демографии, техногенной ситуации и проч.) при создании 

единой системы мониторинга территории. 

Теоретическими и методологическими основами исследования послу-

жили фундаментальные положения, догмы, доктрины, концепции экономиче-

ской теории, представленные в трудах зарубежных и отечественных ученых-

классиков и современников. При разработке теоретических и методологических 

положений диссертации применялись различные методы и инструменты позна-

ния, практикуемые при изучении экономических явлений и закономерностей, 

среди которых предпочтение отдано диалектическому и системному подходам, 

приемам системно-структурного макроэкономического анализа, статистическим, 

экономико-математическим, графическим, индексным методам.  

Информационно-эмпирическую базу исследования составляют законы, 

указы Главы государства, нормативно-правовые акты, концепции, стратегии и 

программы Правительства РФ, субъектов РФ, регулирующие важнейшие ас-

пекты функционирования национальной и региональной агропродовольствен-

ной сферы. В качестве информационной базы использованы распоряжения ми-

нистерств и ведомств, официальные материалы органов Федеральной службы 

государственной статистики России и ее территориальных органов, а также 

первичные источники и интернет-сайты, доклады участников научно-

практических конференций и результаты исследований, опубликованные в на-

учной отечественной и зарубежной литературе, журналах и монографиях. 

Апробация и внедрение результатов. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования были обсуждены и одобрены на Международ-
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ных, региональных, меж- и - внутривузовских научно-практических конферен-

циях.  

Разработанные методы анализа состояния продовольственного импортоза-

мещения в региональном агропродовольственном рынке в целом и различных 

его сегментах, а также методика проектирования системы мониторинга регио-

нального продовольственного импортозамещения получили одобрение, вне-

дрены и используются в деятельности Министерства сельского хозяйства КБР, 

а также в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ им. В.М. Кокова. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования, вы-

воды и практические предложения освещены в 12 печатных  работах общим 

объемом  6,3 п.л., в том числе 4 статьях в научных изданиях, определенных 

ВАК Минобрнауки России для публикации основных результатов исследова-

ний на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. 

Структура и объем работы. Изложенные теоретические, методологиче-

ские и методические положения, а также статистический материал, на основа-

нии которого проводилось тестирование выдвинутых гипотез, послужили осно-

вой структурирования материала и доказательства выносимых на защиту поло-

жений. В соответствие с основной идеей, формально структуру диссертацион-

ного исследования представляет введение, три главы, заключение, список ис-

пользованной литературы и приложения. 

Во введении изложены актуальность и степень разработанности темы ис-

следования, сформулированы цель и задачи, уточнены предмет и объект, а так-

же соответствие исследования Паспорту специальности ВАК, теоретические и 

методологические основы, научная новизна и практическая значимость, поло-

жения выносимые на защиту.  

В первой главе – «Необходимость и сущность мониторинга национально-

го агропродовольственного рынка» – в трех параграфах исследуются теорети-

ческие и методологические вопросы организации и функционирования нацио-

нального агропродовольственного рынка, излагаются объективные причины 

необходимости мониторинга его состояния, описана существующая модель мо-

ниторинга агропродовольственного рынка, изложены недостатки и проблемы. 

Основное внимание уделено анализу теоретических воззрений на природу на-

ционального агропродовольственного рынка и необходимости создания систе-

мы его мониторинга. Подробно разбираются существующие воззрения, излага-

ются сильные и слабые стороны разных школ и направлений. Уточняется пред-

мет, задачи и функции мониторинга агропродовольственного рынка.  

Во второй главе – «Состояние и основные тенденции развития агропродо-

вольственного рынка Северного Кавказа» – в четырех параграфах исследованы 

основные динамические и структурные тенденции Северокавказского агропро-

довольственного рынка, установлены причины и факторы, оказывающие влия-

ния на общую динамику и динамику отдельных товарных позиций, исследована 

система мониторинга за состоянием продовольственного импортозамещения 

(на примере КБР). Выявленные тенденции основаны на репрезентативных дос-

товерных статистических данных. Система мониторинга продовольственного 
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импортозамещения КБР базируется на официальных данных правительства 

КБР, а также выборочных обследованиях самого автора, что подтверждается 

соответствующими материалами.   

В третьей главе – «Основы системного подхода к формированию монито-

ринга регионального агропродовольственного рынка» – в трех параграфах рас-

смотрены теоретические, методические и практические задачи совершенство-

вания проектирования региональных систем мониторинга агропродовольствен-

ных рынков. Мониторинг рассматривается как организационная система управ-

ления регионального агропродовольственного рынка со своей специфической 

структурой (предложено пять самостоятельных подсистем или блоков). В главе 

предложена формализация алгоритма мониторинга продовольственного импор-

тозамещения в виде уравнения продовольственного импортозамещения, с по-

мощью которого можно получать корректное выражение состояния агропродо-

вольственного рынка и разрабатывать соответствующие мероприятия по кор-

рекции данного состояния. Полученное уравнение имеет характер экономико-

математической модели и введенное в софт компьютера принимает автомати-

зированный характер.  

В заключении содержатся выводы, на основании которых сформулирова-

ны конкретные предложения теоретического и прикладного характера.  

Список  использованной литературы состоит из 206 источников.  

В Приложении представлены 25 аналитических таблицы, 6 схем и рисунков.  

Объем диссертации составляет 200 машинописных страниц. 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

Первое положение – о необходимости организации систематического 

мониторинга за состоянием продовольственного импортозамещения на 

национальном и региональном агропродовольственных рынках.  

Проблема обеспечения продовольственного импортозамещения в послед-

нее время перешла в разряд наиболее актуальных задач не только экономиче-

ского, но и социального, и политического развития страны. На ее решение на-

правлены огромные материальные, финансовые, трудовые, научные и админи-

стративные ресурсы. Результаты в различных областях оказываются неодно-

значные и порой противоречивыми. Неоднозначным оказывается понимание 

самой природы импортозамещения, которая трактуется довольно широко, что 

позволяет по-разному оценивать принимаемые решения и полученные резуль-

таты. Причина такой неоднозначности во многом обусловлена институцио-

нальной неоднородностью. Начатое еще со второй половины 90-х годов рефор-

мирование внешних экономических связей, направленных на защиту внутрен-

него национального рынка, в последние годы приняло форсированный харак-

тер. За короткий период были разработаны и внедрены нормативно-правовые 

документы, сформировавшие основу существующей модели защиты внутрен-

него агропродовольственного рынка. На решение проблемы направлены боль-

шие ресурсы, порой без предварительной и глубокой проработке их эффектив-

ности. Отсюда часто низкий и даже отрицательный эффект от принятых меро-
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приятий. Давать же их оценку с помощью существующих и традиционных ме-

тодов и институтов оказывается либо              затратно, либо неэффективно. По-

этому необходимо создание эффективной модели мониторинга продовольст-

венного импортозамещения как элемента системы управления агропродоволь-

ственным комплексом. 
 

Второе положение – о неустойчивости основных тенденций импорто-

замещения на агропродовольственных рынках страны и необходимости 

дифференцированного подхода к территориальным и продуктовым сег-

ментам.  

Современное состояние продовольственного импортозамещения отличает-

ся высокой неопределенностью как в территориальном, так и продуктовом ас-

пектах. Так если в целом по стране доля импорта продовольствия и сельскохо-

зяйственного сырья в обороте розничной торговли продовольственными това-

рами составляла в 2014 г. 16,5%, то в ЦФО – 25,2%, СЗФО – 55,6%, 15,6%, 

СКФО – 4,1% и т.д. (см. таб.1). Неоднородной оказывается также и динамика 

объема и доли импорта продовольствия. Так если в целом по РФ объем импорта 

продовольствия за 2010 – 2014 гг. вырос более чем в 2,0 раза, тогда как оборот 

розничной торговли продовольствием и общественного питания только в 1,6 

раза, по ЦФО, соответственно, в 2,2 и 1,6 раза, СЗФО – 0,1 и 1,4 раза, ЮФО – 

2,4 и 1,6 раза и т.д.  
Еще большие вариации наблюдаются внутри макрорегионов. Например, 

при доле импорта в обороте розничной торговли продовольствием и общест-
венного питания в целом по СКФО 4,1%, в РД, она составляет 6,7%, РИ – 0,4% 
и т.д. (табл. 2). Сильные вариации наблюдаются внутри рынка в различных 
продуктовых сегментах и отраслях сельского хозяйства. Так, если в зерновом 
сегменте доля импорта по РФ в целом составляет лишь около 5,0%, то в мясе 
47% (но внутри него, по мясу птицы – 12%, по мясу свинины – 18%, а по мясу 
говядины – 48%), по овощам – 27%, молоку – 46% и т.д. Аналогичные различия 
наблюдаются также и на макро и региональном уровнях. Все это говорит о том, 
что, во-первых, нельзя применять к различным территориальным рынкам одну 
и ту же стратегию, требуется адаптировать ее к региональным условиям, в со-
ответствие с производственной специализацией регионального агропромыш-
ленного и пищевого комплексов, во-вторых, нельзя применять одни и те же ме-
ры в различных продуктовых сегментах и секторах агропродовольственного 
рынка. Здесь также требуется необходимость дифференцированного подхода с 
учетом специфики того или иного сегмента и сектора рынка.    

 

Третье положение – состояние регионального (Северокавказского) аг-
ропродовольственного рынка определяется состоянием факторов и усло-
вий, формирующих динамику, поэтому мониторить следует не только со-
стояние производства и потребления агропродовольственных товаров, но 
и состояние факторов и условий, формирующих эту динамику. Следова-
тельно, система мониторинга регионального агропродовольственного 
рынка должна учитывать данный факт и содержать соответствующую 
систему индикаторов, показателей и методов.  
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Таблицу 1 – Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами и общественного питания и импорта продовольствия  
и сельскохозяйственного сырья в разрезе федеральных округов РФ за 2010 – 2014 гг. 

РФ  

и ФО 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

2014 к 

2010 гг.  

в % 

РФ 

Оборот (розничной торговли и общественного питания) по пищевым товарам; млрд. руб. 8783,6 10007,9 10981 12274,5 13613,3 155,0 

Импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья, млн. руб. 1111971,4 1369917 1226462 1409874 2245055 201,9 

Доля импорта продовольствия в обороте розничной торговли продовольствием и общественного питания; % 12,7 13,7 11,2 11,5 16,5 130,3 

ЦФО 

Оборот (розничной торговли и общественного питания) по пищевым товарам; млн. руб. 3022970 3449020 3773987 4256514 4756143 157,3 

Импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья, млн. руб. 534402,8 667303 654838 751275 1197370 224,1 

Доля импорта продовольствия в обороте розничной торговли продовольствием и общественного питания; % 17,7 19,3 17,4 17,6 25,2 142,4 

СЗФО 

Оборот (розничной торговли и общественного питания) по пищевым товарам; млн. руб. 820580 896911 969528 1042598 1157553 141,1 

Импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья, млн. руб. 310487,6 370055 364288 410009 643518,8 207,3 

Доля импорта продовольствия в обороте розничной торговли продовольствием и общественного питания; % 37,8 41,3 37,6 39,3 55,6 146,9 

ЮФО 

Оборот (розничной торговли и общественного питания) по пищевым товарам; млн. руб. 757238 865439 946103 1054911 1186248 156,7 

Импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья, млн. руб. 77998,3 100348 91292,2 120980 185320,4 237,6 

Доля импорта продовольствия в обороте розничной торговли продовольствием и общественного питания; % 10,3 11,6 9,6 11,5 15,6 151,7 

СКФО 

Оборот (розничной торговли и общественного питания) по пищевым товарам; млн. руб. 423733 519659 608761 671062 762958 180,1 

Импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья, млн. руб. 11993,9 20656,3 16187,2 19117,6 30943 258,0 

Доля импорта продовольствия в обороте розничной торговли продовольствием и общественного питания; % 2,8 4,0 2,7 2,8 4,1 143,3 

ПФО 

Оборот (розничной торговли и общественного питания) по пищевым товарам; млн. руб. 1612485 1862313 2042482 2274884 2485976 154,2 

Импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья, млн. руб. 29617,4 35687,3 28912,2 32009,9 55252,9 186,6 

Доля импорта продовольствия в обороте розничной торговли продовольствием и общественного питания; % 1,8 1,9 1,4 1,4 2,2 121,0 

УФО 

Оборот (розничной торговли и общественного питания) по пищевым товарам; млн. руб. 901950 983612 1055279 1209942 1264029 140,1 

Импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья, млн. руб. 11387,3 12181,3 12603,6 15563,1 22875,3 200,9 

Доля импорта продовольствия в обороте розничной торговли продовольствием и общественного питания; % 1,3 1,2 1,2 1,3 1,8 143,3 

СФО 

Оборот (розничной торговли и общественного питания) по пищевым товарам; млн. руб. 873591 1009004 1123398 1248262 1337036 153,1 

Импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья, млн. руб. 23286,7 21941,1 18859,8 23647,4 42701,3 183,4 

Доля импорта продовольствия в обороте розничной торговли продовольствием и общественного питания; % 2,7 2,2 1,7 1,9 3,2 119,8 

ДФО 

Оборот (розничной торговли и общественного питания) по пищевым товарам; млн. руб. 370998 421937 461441 516371 577459 155,7 

Импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья, млн. руб. 28663,4 34982,1 33953,7 37276,2 66077,4 230,5 

Доля импорта продовольствия в обороте розничной торговли продовольствием и общественного питания; % 7,7 8,3 7,4 7,2 11,4 148,1 

КрФО 

Оборот (розничной торговли и общественного питания) по пищевым товарам; млн. руб.     85924  

Импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья, млн. руб.     995,8  

Доля импорта продовольствия в обороте розничной торговли продовольствием и общественного питания; %     1,2  

*) Таблица составлена на основании данных Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014. М., 2015 г. 
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Таблица 2 – Доля импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья в основных параметрах агропродовольственного рынка субъектов СКФО 
 Доля импорта продо-

вольствия и сельскохо-
зяйственного сырья в 

обороте розничной тор-
говли продовольствием  

и общественного  
питания; % 

Доля продукции 
сельского хозяйства 
и пищевой продук-

ции в обороте  
розничной торговли 

и общественного  
питания, % 

Доля импорта  
продовольствия  

и сельскохозяйствен-
ной продукции  

в продукции сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности, % 

 2010 2014 2010 2014 2010 2014 
Российская Федерация

 
12,7 16,5 66,3 67,3 19,1 24,5 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 

2,8 4,1 66,9 60,2 4,2 6,7 

Республика Дагестан 4,5 6,7 33,5 31,8 13,4 21,0 
Республика Ингушетия 0,4 0,4 127,7 138,6 0,3 0,3 
Кабардино-Балкарская  
Республика 

0,9 1,0 109,1 96,2 0,8 1,1 

Карачаево-Черкесская  
Республика 

1,5 0,4 177,2 173,2 0,8 0,2 

Республика Северная Осетия- 
Алания 

2,2 2,0 84,9 67,9 2,6 2,9 

Чеченская Республика 0,1 0,1 42,2 22,1 0,2 0,4 
Ставропольский край 2,0 3,3 88,1 88,1 2,3 3,8 

*) Таблица составлена на основании данных Регионы России. Социально-экономические          
показатели. 2014. М., 2015 г. 
 

Северокавказский агропродовольственный рынок отличается высоким ди-

намизмом, структурными и институциональными особенностями. Доля сель-

скохозяйственной продукции, производимой в субъектах СКФО, составляет 

почти 8,0% от общероссийского. По данному показателю СКФО занимает ус-

тойчиво пятое место среди федеральных округов России. За период с 2005 по 

2013 гг. доля СКФО в объеме сельскохозяйственной продукции РФ выросла до 

8,1%, т.е. стала выше на 0,6 пп. А по таким сельскохозяйственным товарам как 

зерно – свыше 10,0% (а в 2010 г. даже составляла 13,8%), овощи – свыше 14,0%, 

КРС – свыше 12,0%, поголовье свиней – около 2,0% (со снижающей тенденцией), 

поголовье овец и коз – около 40,0%, производство молока – около 9,0%, произ-

водство шерсти – около 45%. Причем следует указать, что почти по всем пози-

циям имеет место растущая тенденция, т.е. доля сельского хозяйства СКФО из 

года в год растет более высокими темпами, чем в целом по стране. Отмеченной 

позитивной динамике на агропродовольственном рынке способствуют как при-

родно-климатические и погодные условия, которые на Северном Кавказе ока-

зываются более благоприятные, чем в большинстве макрорегионов РФ, так и 

технические, технологические, организационные и институциональные. С дру-

гой стороны, внутри самого макрорегиона наблюдается высокая дифференциа-

ция по субъектам. По большинству позиций первое место занимает Ставро-

польский край, чье сельское хозяйство является одним из передовых в стране и 

на Северном Кавказе. Но вторые и третьи позиции занимают сельское хозяйст-

во Дагестана и Кабардино-Балкарии, которые, несмотря на территориальные 

особенности, сформировали у себя развитые аграрные сектора.  



 

 

13 

В то же время следует учесть, что в так называемых аграрных секторах ве-

дущих экономик СКФО имеет место высокая степень изношенности матери-
ально-технической базы сельского хозяйства, достигли предела или же близки к 

пределу возможности расширения сельскохозяйственных угодий и пахотных 
площадей, наблюдается снижение прироста рабочей силы, а также явное ее ста-

рение и низкий приток новой рабочей силы. Все эти факторы и условия, безус-
ловно, окажут негативное влияние на динамику аграрного сектора в СКФО в 

целом. Одновременно активизировалось формирование новых аграрных секто-
ров в Чеченской и Ингушской республиках. Здесь формируются свои ориги-

нальные агропромышленные сектора, одним из важнейших компонентов кото-
рых является акцент на технические, технологические и организационные ин-

новации. Поэтому следует ожидать растущую динамику этих новых экономик. 
Однако весь вопрос: смогут ли эти новые экономики переломить тенденцию к 

замедлению темпов роста в сложившихся экономиках? 
 Ситуацию на агропродовольственном рынке СКФО демонстрирует табли-

ца 3. По-видимому, определенную роль в выравнивании падающей траектории 
в так называемых сложившихся экономиках могла бы сыграть модернизация их 

сельскохозяйственных отраслей и в целом агропродовольственных комплексов.  
 

Таблица 3. – Импорт продовольствия и его соотношение с собственным  
производством и оборотом розничной торговли в субъектах СКФО в 2014 г. 
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Севеpо-Кавказский            
федеральный округ 

762958 459108,9 -303849,1 60,2 30943 4,1 6,7 

Республика Дагестан 313625 99861,4 -213763,6 31,8 20951,2 6,7 21,0 
Доля субъекта; % 41,1 21,8 70,4 52,8 67,7   
Республика Ингушетия 5928 8218 2290 138,6 22,5 0,4 0,3 
Доля субъекта; % 0,8 1,8 -0,8 230,2 0,1   
Кабардино-Балкарская  
Республика 

50827 48883,9 -1943,1 96,2 528,8 1,0 1,1 

Доля субъекта; % 6,7 10,6 0,6 159,8 1,7   
Карачаево-Черкесская  
Республика 

18235 31576,7 13341,7 173,2 73,1 0,4 0,2 

Доля субъекта; % 2,4 6,9 -4,4 287,7 0,2   
Республика Северная  
Осетия – Алания 

47985 32575,3 -15409,7 67,9 950,8 2,0 2,9 

Доля субъекта; % 6,3 7,1 5,1 112,8 3,1   
Чеченская Республика 74887 16518,3 -58368,7 22,1 67,5 0,1 0,4 
Доля субъекта; % 9,8 3,6 19,2 36,7 0,2   
Ставропольский край 251469 221519,2 -29949,8 88,1 8349 3,3 3,8 
Доля субъекта; % 33,0 48,2 9,9 146,3 27,0   

*) Таблица рассчитана на основании данных Регионы России. Социально-экономические 
показатели. 2014. М., 2015 г. 
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Четвертое положение – о мониторинге регионального агропродоволь-

ственного рынка в контексте продовольственного импортозамещения и 

роли государственного регулирования.  

Региональный агропродовольственный рынок представляет собой систему 

взаимоотношений производителей (продавцов) и потребителей (покупателей) 

агропродовольственной продукции внутри агропродовольственной системы. Ее 

представляют как системные, так и несистемные агенты. В этой ситуации важ-

ное значение имеет поведение потребителей (покупателей) в кратко, средне и 

долгосрочной перспективе. В свою очередь поведение потребителя формирует-

ся рядом так называемых объективных условий и факторов, среди которых ба-

зовыми выступают: размер душевых денежных доходов и расходов, удельный 

вес расходов на продовольственные товары и пищевые продукты, средний раз-

мер заработной платы и пенсий, размер коэффициента Джини, и коэффициента 

фондов, динамика потребительских цен и цен на продовольственные товары и 

т.д. Важное значение имеет поведение различных групп потребителей. Дина-

мика потребителя, связанная с формированием новых групп, коалиций и проч., 

определяет основные тренды средне и долгосрочных тенденций на рынке.  

Важнейшим агентом в системе агропродовольственного рынка выступает 

государство и от его поведения зависит состояние последнего. В этой связи 

большое значение для состояния национального агропродовольственного рын-

ка имеет используемая модель госрегулирования; рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Система регулирования агропродовольственного рынка 
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Пятое положение – о проектировании региональной системы монито-

ринга агропродовольственного рынка.  

Современные оценки показывают, что эффективность рыночного механиз-

ма в любой сфере, зависит от его мониторинга. И в этой связи возникает во-

прос: какой должна быть современная эффективная региональная система мо-

ниторинга агропродовольственного рынка?  

Внимательный анализ существующих предложений позволяет выявить ос-

новные причины расхождений и различия в построении таких систем. Принци-

пиальное различие, на наш взгляд, заключается в том, что лежит в основе сис-

темы мониторинга. Чаще всего, в существующих моделях мониторинга, его ос-

нову составляет объект мониторинга. Например, если это социально-

экономическая система, то именно она лежит в модели мониторинга данной 

системы, если это предприятие или организация (от производственного пред-

приятия до детского сада или НИИ, а также муниципального образования), то 

последнее. Поэтому система мониторинга оказывается как бы привязанной к 

объекту мониторинга. И в этой связи возникает вопрос: корректно ли такое от-

ношение к системе мониторинга? Обобщение существующей практики, а также 

анализ недостатков существующих моделей, позволяет утверждать, что боль-

шинство ошибок (причем содержательного характера) связано именно с этим 

методологическим положением. Нам представляется, что решение должно со-

стоять в разделении данных объектов и проектировании системы мониторинга 

на принципиально иных основах, чем проектирования тех объектов, к которым 

она относится.  

Другая особенность современных систем мониторинга заключается в том, 

что ее отождествляют с некоторыми элементами управления и менеджмента.  

(В отдельных работах, Г. Кутергина, Ю. Аввакумов, Д. Смирнов, явно, а в дру-

гих, К. Алдаров, П. Белоусов, В. Богачев, А. Бондарев, Н. Бурмистров, А. Жилин, 

Р. Еремин, Х. Муллахметов, И. Рисин, И. Шлеките, Э. Рычихина, В. Селивест-

ров, О. Урбанаев и др., неявно, отождествляют его с отдельными функциями 

менеджмента. Наиболее часто называют функцию контроля). Правда, делают 

это не полностью, а частично, т.е., например, мониторинг – это, контроль, но не 

полный, а частичный. Наши исследования показали, что мониторинг не может 

подменить контроль и не является контролем по определению и функциям. На-

против, контроль в виде, например, функции тестирования или же сопоставле-

ния/сравнения фактических данных с нормативными, сам входит в мониторинг 

как подсистема объекта. Но при этом мониторинг не подменяет контроль, как и 

не делает его излишним. Впрочем, если говорить о содержании понятия мони-

торинга и контроля, то первое шире, чем второе, т.к. содержит в себе второе. 

По-видимому, между ними имеет место видовое родство.                

Таким образом, полагаем, что строить систему мониторинга на указанных 

выше методологических посылках, хотя и является достаточно распространен-

ным явлением, но ошибочно и некорректно. По-видимому, более корректным   

(а возможно, единственно правильным) является способ рассматривать мони-
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торинг в тесной связи с организацией процесса управления в целом, включая 

наблюдение, анализ, учет, оценку, контроль, прогнозирование и регулирование. 
 

Положение шестое – об алгоритме формирования мониторинга агро-

продовольственного рынка.  
Современный агропродовольственный рынок любого уровня характеризу-

ется высоким динамизмом и неустойчивостью основных конструкций, в силу 

большого количества агентов, «играющих» по своим «правилам игры». И в 

этой связи возникает необходимость в предании ему большей определенности и 

прогнозируемости. Попытка выйти на такие признаки с помощью усиления 

госрегулировании, оказывается во многом контрпродуктивна, т.к. современные 

агропродовольственные рынки по своей сути открытые системы, с множеством 

агентом. Решение проблемы видится в существовании множества разнообраз-

ных субъектов данного рынка, которых представляют как крупные, так и мел-

кие агенты, начиная от государства, крупных транснациональных и националь-

ных корпораций и компаний, небольших фирм и предприятий до домашних хо-

зяйств и частных предпринимателей. Практика показывает, что в такой струк-

туре агропродовольственные рынки имеют наивысшую степень устойчивости, 

организованности и определенности. Но именно такие рынки и нуждаются в 

формировании в своих структурах специфических образований - мониторинга. 

Формирование мониторинга как элемента системы управления националь-

ным и региональным агропродовольственным рынком предполагает и опреде-

ленный алгоритм, и определенную организационную структуру. Однако при 

проектировании системы мониторинга требуется определиться относительно 

понимания его природы и характера. 

Внимательный анализ содержания понятия и практики мониторинга ука-

зывает на то, что в нем наблюдается присутствие различных функций управле-

ния. Но при этом мониторинг не сводится не к одной из них, как и ни одна из 

функций не отождествляется с мониторингом. Такое возможно при условии, 

если сам мониторинг выступает самостоятельной функцией управления. «Тех-

нологически» такой процесс происходит путем расширения операций у тради-

ционных функций; вначале традиционные функции расширяют свои операции, 

за счет расширения видов деятельности, затем на каком то этапе происходит 

отпочковывание некоторой операции в самостоятельность и кристаллизация 

вокруг нее родственных или сходных операций, которые были прежде «анга-

жированы» другими функциями. Таким образом, выделившаяся операция как 

бы отрывает у существующих функций их отдельные элементы, которые еще 

не прошли «органической склейки» и находятся на периферии структуры 

функции. Поэтому новая операция, отрывая новые признаки у существующих 

функций, в конце концов, «вырастает» до уровня самостоятельной функции и 

включается в систему управления в качестве полноценной функции. Полагаем, 

что такое положение оказалось возможным в результате эволюции и управле-

ния, и мониторинга. По-видимому, определяющую роль в этом процессе оказа-

ло так называемая информатизация социально-экономических, политических, 

технологических, хозяйственных и проч. процессов. Если прежде мониторинг 



 

 

17 

как самостоятельная операция существовал «внутри» функции контроля как 

системы, представляя всего лишь операцию по наблюдению, и поэтому он вы-

ступал в качестве «компоненты контроля», то по мере наполнения информаци-

ей процессов управления, их автоматизации, постепенно происходит изменение 

содержания традиционных функций управления. Происходит оптимизация 

функций, а стало быть, и выделение новых функций управления. Так появляет-

ся новая функция  управления – мониторинг. 
 

Положение седьмое – эффективность регионального агропродовольст-

венного рынка определяется наличием в нем эффективной региональной 

системы мониторинга продовольственного импортозамещения.   
Данным положением нами предполагается рассмотреть и доказать два ут-

верждения. Первое - эффективное функционирование национального агропро-

довольственного рынка связано с проведением эффективной политики (страте-

гии) продовольственного импортозамещения. Данный тезис означает, что эф-

фективность национального агропродовольственного рынка определяется тем, 

насколько он независим от импорта продовольствия в технологическом, товар-

ном и институциональном плане. Индикатором такого положения является 

уровень продовольственного обеспечения собственной продукцией и уровень 

устойчивости продовольственной безопасности внутреннего агропродовольст-

венного рынка.  

Формально данное положение может быть представлено следующим вы-

ражением:  
 

kЭ  ,                                                        (1) 
 

где Э - эффективность, k – уровень обеспечения собственной продукцией.  
 

Это означает, что эффективность внутреннего агропродовольственного 

рынка (независимо от его уровня) зависит от того насколько исполняются кри-

терии продовольственной безопасности и насколько реализуется Доктрина 

продовольственной безопасности.  

Другой тезис связан с оценкой эффективности функционирования нацио-

нального агропродовольственного рынка, где в качестве критерия выступает 

уровень импортозависимости и, соответственно, критерием эффективности вы-

ступает импортозамещение.  

Формально данное положение может быть выражен следующим отноше-

нием:  
 

Э ,                                                       (2) 
 

где Э - эффективность,   - уровень импортозамещения.  

Сопоставляя оба выражения находим третье, из которого следует, что кри-

терий импортозамещения выступает продовольственная самообеспеченность и 

продовольственная безопасность, т.е.  
 

k .                                                          (3) 
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Из приведенного выражения следует, что мониторинг агропродовольст-

венного рынка в какой то момент может быть сведен к мониторингу продо-

вольственного  импортозамещения. 

Мониторинг продовольственного импортозамещения функционирует 

внутри системы управления агропродовольственного рынка в качестве органи-

зационной структуры последней. В этом статусе ее можно также рассматривать 

и в качестве одной из подсистем, выполняющей функции и задачи наблюдения 

за состоянием продовольственного импортозамещения и предупреждения об 

изменениях его состояния в системе управления.  

В системе управления мониторинг связан множеством организационных, 

административных, технологических и иных отношений, которые сопровожда-

ются обменом потоками информации с различными подсистемами.  

Однако мониторинг продовольственного импортозамещения можно рас-

сматривать также и как самостоятельную организационную систему, имеющую 

свои цели, задачи, функции, ресурсы и технологии. В этом статусе он и пред-

ставляет предмет настоящего исследования.  

Как организационная система мониторинг продовольственного импорто-

замещения содержит следующие подсистемы и структуры: подсистему разра-

ботки показателей и индикаторов оценки состояния агропродовольственного 

рынка в контексте импортозамещения, подсистему разработки методов сбора, 

хранения, анализа, обобщения и передачи результатов, подсистему прогнозиро-

вания состояния продовольственного импортозамещения, подсистему преду-

преждения негативного развития событий состояния продовольственного им-

портозамещения, подсистему передачи и контроля за исполнением сценария 

состояния продовольственного импортозамещения и т.д.; (см. рис. 2). Все пере-

численные подсистемы взаимосвязаны между собой и функционируют в орга-

низационно-технологическом и институциональном единстве. Они не могут 

корреспондировать самостоятельно с другими подсистемами (функциями) 

управления, т.к. не имеют такого статуса.  

Мониторинг как подсистема разрабатывает и получает свой продукт, с ко-

торым выходит к управляющей системе для принятия ею решений. В то же 

время мониторинг как подсистема в системе управления получает от других 

подсистем их продукты, в виде информации и др. ресурсов. Происходит целе-

направленный обмен информацией и др. ресурсами между различными подсис-

темами системы управления агропродовольственного рынка, который способ-

ствует повышению эффективности как управления, так и функционированию 

агропродовольственного рынка. 

Выводы и предложения систематизированы с заключении диссертации и 

представляют собой обобщение существующих воззрений и практики, а также 

собственные исследования автора, выдвинутые теоретические и методические 

положения, которые протестированы на конкретном эмпирическом материале.  

Основным теоретическим достижением автор считает, доказательство вы-

двинутой гипотезы о мониторинге как самостоятельной и полноценной функ-

ции управления. Здесь автор отмежевался от распространенной и являющейся 
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своеобразным мейнстримом позиции, признающей тождество мониторинга 

и контроля как функции управления и, на основании эволюции самого 

управления с позиций эволюционной парадигмы, излагает доказательство 

того, как мониторинг выступает самостоятельной функцией управления.  
Другим важным достижением автор считает доказательство необходимо-

сти мониторинга агропродовольственного рынка как самостоятельной системы, 
со своим статусом, принципами и прочими характеристиками. В данном случае 
помимо прикладных задач автором решается задача соотнесения различных ви-
дов мониторинга между собой и возможность проектирования частных систем 
мониторинга по объектам, на основании изучения закономерностей и принци-
пов проектирования мониторинга. Проведен анализ существующих моделей 
мониторинга, дана оценка существующим взглядам и практикам. Полученные 
теоретические положения обладают логической непротиворечивостью и досто-
верностью. 
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Рис. 2 Схема блоковой структуры региональной системы мониторинга 

Региональная система мониторинга  

продовольственного импортозамещения 

Блок разработки пока-

зателей, индикаторов, 

методов оценки со-

стояния продовольст-

венного импортозаме-

щения 

Блок сбора инфор-

мации о состоянии 

продовольственно-

го импортозаме-

щения 

Блок анализа и 

обобщения инфор-

мации  о состоянии 

продовольственного 

импортозамещения 

Блок предупреждения 

негативного развития 

событий состояния 

продовольственного 

импортозамещения 

Блок передачи и кон-
троля за исполнени-
ем сценария состоя-
ния продовольствен-
ного импортозаме-
щения 

- разработка техно-

логии получения 

информации; 

- разработка мето-

дов и средств хра-

нения информации; 

- разработка меха-

низма анализа и 

обобщения инфор-

мации; 

- сбор информации, 

ее хранение   

 

- разработка индика-

торов и показателей 

оценки состояния 

продовольственного 

импортозамещения; 

- разработка методов 

оценки состояния 

продовольственного 

импортозамещения; 

- разработка методики 

сбора данных. 

- разработка методики 

анализа данных о со-

стоянии продовольст-

венного импортоза-

мещения; 

- обобщение выявлен-

ных структурных и 

динамических, про-

дуктовых и отрасле-

вых тенденций. 
 

- разработка сценари-
ев развития событий; 
-разработка индиви-
дуальных индикато-
ров оценки состояния; 
- разработка прогноз-
ных значений основ-
ных индикаторов про-
довольственного им-
портозамещения; 
- разработка институ-
циональных измене-
ний продовольствен-
ного импортозамеще-
ния. 

- разработка спосо-
бов передачи и кон-
троля за переданной 
информацией о со-
стоянии продоволь-
ственного импорто-
замещения в управ-
ляющие структуры; 
- разработка спосо-
бов корректировки 
переданной инфор-
мации о состоянии 
продовольственного 
импортозамещения. 
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