Проект
Постановление
Ученого Совета Института проблем рынка и экономико- экологических исследований
HAH Украины
1. Заслушав и обсудив аналитическую записку «Пути развития. крупнотоварного
производства на сельскохозяйственных рынках» (на примере рынка молока и молочных
продуктов) (докладчик – с.н.с., к.э.н. Н.Л. Тараканов) Ученый Совет отмечает:
в аналитической записке исследована актуальная проблема совершенствования процессов
концентрации производства с учетом особенностей современного состяния и перспектив развития
сырьевого сектора рынка молока и молочных продуктов. Исследованы закономерности и
определены пути повышения эффективности развития агрохолдингов молочной специализации на
основе стратегии рационального использования кормовой базы; проблемы крупнотоварного
производства молока в составе сельскохозяйственных предприятий (инструментарий сближения и
унификации инструкций по содержанию коров, направления государственной поддержки
кредитования молочно-товарних ферм); условия становления молочных обслуживающих
кооперативов в качестве фактора формирования крупнотоварных партий реализации молока;
- элементами научной новизны в аналитической записке являются: сформулированные
положения концепции учета особенностей товарных рынков и их секторов в процессе
концентрации сельскохозяйственного производства; предложения по совершенствованию
отдельных норм законодательства в рамках организационно-правовых форм производства молока;
инструментарий активизации процесса развития молочных обслуживающих кооперативов на
начальных стадиях формирования (организация консультативных услуг, разграничение функций
молочных кооперативов и их объединений и др.);

- практическая направленность полученных результатов исследования обусловлена
целесообразностью в законодательной базе развития молочного животноводства, программных
положениях, ведомственных инструкциях и др. учитывать особенности формирования сырьевого
сектора рынка молока и молочных продуктов с целью повышения эффективности производства
молока и сбалансированности рыночных отношений между производителями и переработчиками
молочного сырья;
2. Ученый Совет постановляет:

- направить аналитическую записку для ознакомления и использования ее положений в
Департамент стратегии развития аграрной экономики Министерства аграоной аграрной политики
и продовольствия; в Главное Управление агропромышленного развития Одесской
облгосадминистрации;

- установить срок отправки аналитической записки по указанным адресам до 1 июня 2013 г.;
- ответственными за выполнение решения Ученого Совета назначить с.н.с., к.э.н. Тараканова
H.Л.
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