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Самообеспечение по молочной продукции опустилось до 57,2%, 

 а по говядине - до 53,4%. 

 

 За 2018 год в страну было импортировано продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья для их производства на сумму 1,87 

трлн. руб., в то время как валовая продукция отечественного 
сельского хозяйства составила 5,12 трлн. руб., экспортировано же 

продукции на 1,56 трлн. руб.  

 

 

 

 



    
 Методологической основой исследования является системный подход и 

метод диалектического познания, позволяющего рассмотреть 
закономерности формирования внутренних рынков молока, мяса, яйца.  

 
Использование системного подхода при исследовании и оценки емкости 
продовольственных рынков (методами: абстрагирования и обобщения; 

сравнительного, ситуационного и системного анализа; причинно-
следственного анализа; экономико-математического моделирования) 

позволяет установить достоверные причинно-следственные связи.  
 

Для обоснования прогноза развития животноводства предлагается 
использовать разработанную в ВИЖ математическую модель формирования 

внутреннего рынка продукции животноводства, учитывающую последние 
тенденции и изменения не только численности, но и покупательной 

способности населения.  
 

Алгоритм расчетов, состоящий из 10 блоков, позволяет учитывать 
результаты анализа реализации отраслевых программ и получить 

инновационную модель животноводства на среднесрочную перспективу с 
равномерным развитием всех отраслей. 



  

 

 [0] 

Оценочно-аналитический блок по основным отраслям животноводства 
(с делением на сектора: поголовье; кормовые площади; продуктивность; производство; импорт; 

потребление; цены мировые, контрактные, внутренние; предложение; покупательная способность; 
оплаченный спрос) 

Экономический анализ состояния и тенденций развития животноводства 

[1] 
Прогноз поголовья скота и птицы по 

основным категориям хозяйств [2] 
Прогноз продуктивности по видам животных 

Метод экспертных оценок и экстраполяции Нормативно-целевой метод 

[3] 

Объемы производства животноводческой 
продукции в физической массе по видам в 

прогнозном периоде [4] 

Прогноз мировых цен на все виды 
животноводческой продукции 

Расчетный метод [1]*[2] 
Экстраполяция по трендовым моделям для 

каждого вида мяса 

[5] 

Объемы поставки на рынок каждого вида 
животноводческой продукции в стоимостном 

выражении [6] 

Ожидаемые закупочные (внутренние) цены по 
каждому виду животноводческой продукции 

Расчетный метод [3]*[6] 
Расчет на основе двухфакторных 

регрессионных моделей 

[7] 

Прогноз емкости рынка по каждому виду 
животноводческой продукции  в 

стоимостном выражении [8] 

Объем импорта для удовлетворения спроса на 
рынке по каждому виду животноводческой 

продукции в прогнозном периоде 
Расчет на основе двухфакторных 

регрессионных моделей 
Расчетно-конструктивный метод: Если [7]>[5] 

то {[7]-[5]}/[4] иначе 0 

[9] 

Экспортный потенциал отечественного 
животноводства в прогнозном периоде 

[10] 

Емкость рынка животноводческой продукции 
по видам в натуре 

Расчетно-конструктивный метод: Если [8]>0 
то 0 иначе {[5]-[7]}/[6] 

Расчетный метод [3]+[8]-[9] 
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