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ple of the North-East region of the Russian Federation). The author determines the main elements involved in the organizational 
mechanism, among which administrative, informational and advisory support, as well as human resources. The author also pays 
attention to the regional peculiarities of agricultural-food market infrastructure. 
 
Key words and phrases: agricultural-food market; organizational mechanism of market; economics of agricultural sector; market 
infrastructure; North-East regions of the Russian Federation. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 338.242:338.43(571.6) 
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Многообразие природно-экономических условий развития регионов России обусловливает необходи-

мость выделения различных групп факторов, оказывающих влияние именно на региональный агропродо-
вольственный рынок, характеризующийся экстремальными условиями ведения сельхозпроизводства и объ-
ективными трудностями в процессе продовольственного обеспечения населения. Такая совокупность факто-
ров должна отражать специфику производства и потребления продукции в конкретных регионах. 

Исследования показывают, что ощутимое влияние на эффективное функционирование и развитие агро-
продовольственных рынков оказывает межотраслевой диспаритет цен и доходов. В условиях либерализации 
экономики аграрии оказались практически беззащитными перед монополизированными отраслями про-
мышленности. Ценовое давление со стороны посредников и перекупщиков привело к многократному сни-
жению доли сельскохозяйственных товаропроизводителей в розничной цене конечного продукта. 

Таким образом, агропродовольственный рынок в настоящий момент может быть охарактеризован как не-
достаточно развитый. Очевидно, что эффективные системы его регулирования отсутствуют, наличествуют вы-
раженные межрегиональные торговые барьеры. В силу неразвитости рыночной инфраструктуры полноценная 
связь между производителем и потребителем продовольствия практически отсутствует, заметно ограничивает-
ся возможность сбыта продуктов отечественными сельхозпроизводителями по обоснованным ценам. 

Существенным сдерживающим фактором можно назвать отсутствие эффективных государственных и 
общественных систем регулирования агропродовольственного рынка. Административно-распределительные 
органы, существовавшие ранее, ликвидированы, однако новых механизмов, учитывающих современные 
особенности функционирования экономической системы, в достаточном количестве до сих пор не создано. 
Это негативно сказывается на формировании национального рыночного пространства, повышает уровень убы-
точности сельхозпроизводителей, а также снижает уровень продовольственной обеспеченности населения. 
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Несмотря на то, что при государственном территориальном делении среди регионов страны формально 
отсутствуют конкуренция и противостояние, т.к. территориальные зоны выступают равноценной частью це-
лостного национального пространства, уровень развития агропродовольственного рынка и достаточность 
продовольственного обеспечения населения в них, безусловно, проявляются дифференцированно. 

Пространственные условия регионов не только определяют различные объемы производства и потребле-
ния продуктов питания, но и требуют объединения государственных и рыночных усилий, в одних случаях 
для выработки политики экспорта, а в других – для решения проблем, связанных с рациональным импортом 
и завозом продовольствия. Негативное влияние на развитие агропродовольственного рынка оказывают меж-
региональные торговые барьеры, затрудняющие доступ для товаропроизводителей. Ограничения на вывоз 
снижают уровень конкуренции, приводят к снижению уровня цен на рынках регионов, экспортирующих 
продовольствие, и соответствующему увеличению уровня цен в регионах, его импортирующих. Косвенно 
это сказывается и на сокращении потребительского спроса. 

Исследования показывают, что наибольший уровень продовольственной зависимости характерен для тех 
регионов, которые находятся в зонах неблагоприятного, нестабильного и низкого экономического развития, 
слабой технической оснащенности и неэффективного производства, к которым как раз и относится большая 
часть Северо-Восточных регионов. Все это свидетельствует о том, что важными на современном этапе яв-
ляются обоснование принципов развития локального агропродовольственного рынка регионов Северо-
Востока РФ, а также разработка и последующее использование системы факторов, оказывающих влияние на 
данный процесс. Стоит отметить, что факторному анализу регионального агропродовольственного рынка 
посвящено существенное количество трудов А. Н. Алексеева, однако объектом исследования в них выступа-
ет агропродовольственный рынок Крайнего Севера, без учета локализованной специфики рыночных отно-
шений именно на Северо-Востоке страны [1; 2]. 

Полагаем, что принципы развития локального агропродовольственного рынка должны быть направлены, 
прежде всего, на комплексное повышение его эффективности, с учетом системы внешних и внутренних 
факторов. В современных условиях основными принципами должны стать: 

- установление физиологически обоснованных норм питания различных половозрастных групп населе-
ния региона, с учетом более высоких энергозатрат в условиях региона; 

- стимулирование развития местного сельскохозяйственного производства и повышение его экономиче-
ской и экологической эффективности в сфере картофелеводства, молочного скотоводства, рыболовства и 
птицеводства; 

- использование экономически обоснованных рычагов для оптимизации структуры импорта продоволь-
ственных ресурсов; 

- равномерное обеспечение и поддержание сбалансированного ассортимента продовольственных ресур-
сов с доступом к ним в любое время года вне зависимости от условий транспортировки; 

- учет региональных особенностей питания и традиций малочисленных коренных народностей Севера 
при формировании объемов предложения на локальном рынке; 

- поддержание баланса ведомственных и отраслевых интересов по достижению экономических и соци-
альных целей развития механизма формирования продовольственных ресурсов в регионе. 

Важную роль в развитии локального агропродовольственного рынка должно играть также совершен-
ствование механизмов земельно-ипотечного кредитования, на что справедливо обращает внимание 
Т. В. Локтева [4]. 

При обосновании системы факторов, оказывающих влияние на локальный агропродовольственный ры-
нок Северо-Восточных регионов РФ, считаем необходимым использовать комплексный подход, учитываю-
щий не только национальные черты развития агропродовольственного рынка и агропромышленной полити-
ки, но и региональные особенности производства, завоза и распределения продовольственных ресурсов. Та-
кая классификация факторов должна основываться на ряде положений, в частности: 

- выделение ключевых факторов с учетом их функциональной зависимости; 
- моделирование развития взаимосвязанных элементов системы с учетом функциональной зависимости 

между взаимосвязанными факторами; 
- определение роли кооперации и интеграции в преодолении возможных диспропорций в агропродоволь-

ственном секторе; 
- технологические особенности производства и материально-технического обеспечения в сфере произ-

водства и распространения продовольственных ресурсов. 
Таким образом, из многообразия факторов, оказывающих влияние на локальный агропродовольственный 

рынок Северо-Восточных регионов, по нашему мнению, необходимо выделить следующие, которые услов-
но могут быть объединены в четыре группы: 

- политико-правовые (государственное регулирование и контроль, внешняя экономическая политика, 
внутренняя экономическая политика, геополитическая экспансия приграничных территорий, интеграция и 
ограничения ВТО); 

- социально-экономические (экономические отношения, дефицит инвестиционных ресурсов, зависимость 
от импорта, диспаритет цен, демографическая ситуация и отток населения, культура и традиции коренных 
малочисленных народностей Севера); 
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- техногенные (энергетическое обеспечение, износ материально-технической базы, отсутствие инноваци-
онных технологий, наличие и использование минеральных и органических удобрений); 

- природные (особенности климата, ограниченность сельскохозяйственных угодий, продолжительность 
ледовой навигации, стихийные бедствия). 

Полагаем, что разработанная нами классификация факторов, оказывающих влияние на развитие локаль-
ного агропродовольственного рынка, может стать основой для корректировки региональной экономической 
политики продовольственного обеспечения населения на Северо-Востоке, может учитываться при планиро-
вании и прогнозировании объемов формирования продовольственных ресурсов, определении направлений 
межрегионального товарного обмена. 
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The article is devoted to the determination of the principles and factors influencing local agricultural-food market, considering 
the territorial specificity of the North-East regions of Russia. According to the results of theoretical sources analysis and the au-
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Политология 
 
Настоящая статья рассматривает некоторые военно-стратегические аспекты эволюции статуса так-
тических ядерных арсеналов США в Европе. Автор приходит к выводу, что в новом мировом порядке, заме-
нившем эпоху холодной войны с противостоянием двух сил, ключевым аспектом стратегического мышле-
ния НАТО осталось наличие тактических ядерных запасов вместе со стратегическим арсеналом США и 
Великобритании, направленных на сдерживание и устрашение потенциальных противников. 
 
Ключевые слова и фразы: НАТО; США; Россия; международная и региональная безопасность; противора-
кетная оборона; ядерное оружие. 
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ЭВОЛЮЦИЯ СТАТУСА ТАКТИЧЕСКИХ ЯДЕРНЫХ АРСЕНАЛОВ США В ЕВРОПЕ© 
 

Ядерное оружие – как стратегическое, так и тактическое – было ключевой частью стратегии НАТО со 
времен его образования в 1949 году. Кроме стратегических сил по политике сдерживания, принадлежащих в 
НАТО США и Великобритании, к 1970 году в Европе было размещено около 7000 единиц тактического 
ядерного оружия по «принципу разделения» [9, p. 5]. Хотя саммит в Лиссабоне показал, что НАТО намерен 
сохранить за собой ядерное оружие, роль американского тактического оружия в Европе становится спорной. 
Давние участники НАТО из Западной и Северной Европы (Бельгия, Германия, Норвегия и Нидерланды) 
считают размещение ядерного оружия в Европе анахронизмом и помехой улучшению отношений с Россией 
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