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1. Общая характеристика  работы

Актуальность  темы  исследования.  На  территории  Центрально-
Черноземного  района  (ЦЧР) в результате  объективно  обусловленного  разделе-
ния  труда  сложилась  структура  агропромышленного  производства,  в  которой
зерновое хозяйство занимает одно из ведущих мест и определяет  роль района в
межрегиональной  специализации. В  ЦЧР, располагающем  9,3%  площади  посе-
ва зерновых культур России, производится  10,2% зерна общего объема по РФ.

Однако  в  современных  условиях  развитие  зернового  производства  зави-
сит не только от биоклиматических  условий  региона  и эффективности исполь-
зования  производственного  потенциала,  но и от  функционирования зернового
рынка  и  развитости  его  инфраструктуры.  В  связи  с  этим  важным  фактором
дальнейшего  развития зернового производства «является эффективное функцио-
нирование зернового рынка, так как от его состояния зависят сроки, объемы то-
вародвижения  и эффективность реализации зерновой продукции, скорость воз-
врата  вложенных  в  производство  средств,  а  также  обеспечение  потребителей
региона зерном и продуктами  его переработки.

К тому же зерновой рынок во многом предопределяет функционирование
других сельскохозяйственных  и продовольственных  рынков. Изменение спроса,
предложения и цен на зерно влечет за собой трансформацию характера  поведе-
ния цен большинства  продуктов  питания, поэтому  позитивное развитие рынка
зерна, несомненно, станет импульсом  подъема  не только зернового  производст-
ва, но и продовольственного  подкомплекса в  целом. Вследствие  этого  с разви-
тием зернового рынка обоснованно связывают  преодоление  продовольственно-
го кризиса и стабилизацию агропромышленного  производства.

В  свою очередь, для эффективного развития рынка зерна необходим  дей-
ственный  организационно- экономический  механизм  его  функционирования.
Результаты  ранее  проведенных  исследований  показали,  что  основными  про-
блемами,  сдерживающими  развитие  зернового  рынка,  являются:  неустойчи-
вость  и  резкие  колебания  цен,  отсутствие  своевременной  и  достоверной  ин-
формации о рынке, дисбаланс  спроса и предложения, несовершенство  государ-
ственного  регулирования  рыночных  отношений, а  также  наличие  диспаритета
цен, связанного с неконтролируемым  процессом ценообразования и неразвито-
стью рыночной  инфраструктуры.  В  данной  связи  выявилась  совокупность  ио-
вых задач, требующих незамедлительного  решения как на уровне  страны и ре-
гионов, так и на уровне предприятий.

Вышеперечисленные  обстоятельства  делают  актуальной  разработку  ме-
тодологических  и научно- методических  положений  и рекомендаций  по разви-
тию  зернового  рынка  и  совершенствованию  его  организационно-
экономического механизма.  На наш взгляд, это, безусловно,  будет  способство-
вать  восстановлению  и развитию  зернового  производства,  повышению  конку-
рентоспособности зерновой продукции, формированию дополнительного  спро-
са  на зерно, а также  позволит увеличить  емкость  и степень  насыщения регио-
нального зернового рынка, активизировать межрегиональные  связи  и повысить
экспортный потенциал.



Состояние  изученности  проблемы.  Приоритет  научного  осмысления  в
вопросах  формирования рыночной  экономической системы  и ее  государствен-
ного  регулирования  принадлежит  выдающимся  ученым  прошлых  эпох,  разра-
ботавшим  теории  и концепции эффективного, сбалансированного функциони-
рования и развития макро-  и микроэкономических систем, таким как Э. Аткин-
сон,  У.  Джевонс,  Дж.  Кейнс, К. Маркс, А.  Маршалл, Д.  Рикардо, П. Самуэль-
сон, А.  Смит, Ж. Сэй, М. Фридман, Ф. Хайек  и др.  Общие  проблемы  развития
многоукладной  рыночной  экономики рассмотрены  в фундаментальных  трудах
отечественных  ученых:  Н.  Д.  Кондратьева,  Н.П.  Макарова,  М.И.Туган-
Барановского,  А.В.  Чаянова  и  других.  Их  работы  явились  научной  основой
дальнейших  исследований  по проблемам  развития  рыночных  отношений и ре-
гулирования рыночных процессов.

Основные  вопросы  экономики  производства  и  реализации  зерна  доста-
точно  полно раскрыты  в трудах  таких  российских  ученых,  как  А.И.  Алтухов,
А.Г.  Белозерцев, А.Н. Березкин, В.Ф. Бирман, В.А.  Грачев, И .Б. Загайтов,  В.В.
Кузнецов,  П.П. Лукьяненко,  В.И.  Нечаев,  А.А.  Романенко,  И.С.  Сайду,  И.Т.
Трубилин, А.А. Черняев.

Проблемам  формирования  и  функционирования  агропродовольственного
рынка уделяется  в настоящее время большое внимание. Они находят свое отраже-
ние в работах  многих отечественных  ученых- экономистов, таких как В.И. Добро-
соцкий, Е.В. Закшевская, В.П. Воронин, В.А.  Клюкач, А.И. Костяев, Э.Н. Крыла-
тых, А.С. Миндрин, В.И. Назаренко, С Б . Огнивцев, П.М. Першукевич, А.В. Пет-
риков, А.Ф. Серков, К.С. Терновых, И.Г. Ушачев, И.Ф. Хицков, А.Ф, Шишкин и
других. В  их трудах  разработаны  концептуальные  положения по формированию
агропродовольственного  рынка, организации оптовых продовольственных рьшков
и доказана необходимость реализации продукции через их систему.

Однако при всем  многообразии  освещаемых  в отечественной экономиче-
ской  литературе  сторон  функционирования  рынка  зерна  рассматриваются
обычно отдельные  аспекты  его  развития, несмотря  на то, что  проблема эффек-
тивного  развития регионального  зернового  рынка требует  комплексного реше-
ния многих экономических, организационных и правовых  вопросов. За послед-
ние полтора  десятилетия  в  публикациях  недостаточно  уделяется  внимания ор-
ганизационному и экономическому механизмам  адаптации зернового  хозяйства
к  современным условиям  и адекватному  реагированию  на их  изменения. Мно-
гие  вопросы перспектив развития  зернового рынка остаются  недостаточно  рас-
крытыми.  Это  касается  разработки  направлений  развития  маркетинга  в зерно-
вом  производстве,  совершенствования  механизмов  регулирования  в современ-
ных  рыночных  условиях,  формирования эффективной системы  распределения
зерна, повышения его  конкурентоспособности.  Такие проблемы, как формиро-
вание и развитие  рыночной инфраструктуры  на региональном  уровне  исследо-
ваны  недостаточно  полно и  зависят  от  особенностей  регионального  производ-
ства  зерна.  Дискуссионными  остаются  вопросы,  связанные  с  обоснованием
форм  и методов  государственного  регулирования  рыночных  отношений на ре-
гиональном уровне.



Актуальность  и  значимость  решения  проблемы  развития  регионального
зернового рынка и совершенствования  его организационно- экономического ме-
ханизма,  а  также  наличие  большой  совокупности  нерешенных  проблем  в ука-
занной области  предопределили  выбор темы диссертационного  исследования и
обусловили  рассматриваемый  в ней круг вопросов. Поэтому  углубление иссле-
дований  в этом направлении, накопление определенной  информации и знаний,
а  также  разработка  рекомендаций  по  совершенствованию  организационно-
экономического механизма развития зернового рынка и формированию рыноч-
ной инфраструктуры  будут способствовать  повышению  эффектигности зерно-
вого рынка и иметь важное теоретическое  и практическое значение.

Цель  и  задачи  исследования. Цель исследования  заключается  в  уточне-
нии теоретических  и дополнении методологических  аспектов развития зерносо-
го  рынка,  обосновании  научно- методических  положений  по  совершенствова-
нию  организационно- экономического  механизма  развития  зернового  рынка и
разработке  практических  рекомендаций  по  повышению  эффективности  его
функционирования.

Для достижения указанной цели в процессе исследования были  поставле-
ны задачи,  которые, по мнению автора, являются  ключевыми  в  совершенство-
вании организационно- экономического механизма развития зернового рынка:

-   с  современных  позиций  раскрыть  теоретические  и  методологические
основы функционирования зернового рынка и выявить его  отличительные  осо-
бенности;

-  обосновать  объективную  необходимость  и определить  специфику госу-
дарственного  регулирования  зернового  рынка, обобщить  и  систематизировать
отечественный и зарубежный  опыт развития и регулирования  рынка зерна;

-   исследовать  сущность,  структуру  и  функции  организационно-
экономического механизма зернового рынка;

-   показать  роль  маркетинга в развитии  агробизнеса  и обеспечении функ-
ционирования  зернового  рынка,  раскрыть  основные  научные  положения  по
формированию его  инфраструктуры;

-  проанализировать современное состояние зернового рынка, выявить ос-
новные  факторы,  влияющие  на  его  функционирование, показать  проблемы  и
определить тенденции развития рынка зерна;

-   рассмотреть  состояние  и дать  оценку  организации системы  товародви-
жения зерновой продукции и действующей  инфраструктуры  рынка;

-  провести маркетинговые исследования конъюнктуры зернового рынка, в
том числе и анализ его конкурентной среды;

-   обосновать  приоритетные  направления  развития  регионального  зерно-
вого  рынка  и  основные  пути  совершенствования  его  организационно-
экономического механизма;

-  разработать  рекомендации  по развитию  инфраструктуры  регионального
зернового рынка;

-   обосновать  предложенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  по  расширению  спроса  на  зерновую  продук-
цию и разработать  мероприятия для  увеличения  предложения зернового рынка



с целью  восполнения неудовлетворенного  спроса  и увеличения  емкости  регио-
нального рынка;

-  определить  основные направления и механизмы  государственного  цено-
вого регулирования  зернового рынка.

Предметом  исследования  является  организационно- экономический ме-
ханизм развития зернового рынка, а также закономерности, процессы и особен-
ности его функционирования в современных  условиях.

В  качестве  объекта  исследования  рассмотрены  участники  зернового
рынка ЦЧР и его  областей.  Более детальные  исследования  проведены  на мате-
риалах Воронежской области.

Теоретической  и  методологической  основой  проведенного  исследова-
ния  послужили  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых- экономистов  по
вопросам  развития зернового производства,  формирования, функционирования
и развития рынка зерна и регулирования  рыночных отношений в АПК.

Эмпирической и нормативно- правовой базой исследования явились Зако-
ны РФ, Указы Президента РФ, Постановления Правительства  РФ и другие нор-
мативно- правовые  акты, регулирующие  развитие рыночных  отношений в АПК
России. В  качестве  информационной базы  использовались  официальные  мате-
риалы Госкомстата  и Министерства сельского хозяйства РФ, Воронежского об-
ластного комитета статистики, годовые  отчеты  сельскохозяйственных  предпри-
ятий Воронежской области  и других областей ЦЧР, сводные  отчеты  по админи-
стративным  районам Воронежской  области, а также  материалы  периодической
печати,  международных,  всероссийских  и региональных  научно- практических
конференций,  результаты  исследований  экономических  научных  учреждений
аграрного профиля.

Диссертация  подготовлена  в результате  последовательного  мониторинга
аграрной реформы, анализа, систематизации  и обобщения материалов  отечест-
венного  и зарубежного  опыта  функционирования и развития  зернового рынка,
теоретических  и практических разработок  автора.

Методологической  основой  проводимого  исследования  является  систем-
ный  подход  и  метод  диалектического  познания, позволившие  рассмотреть  за-
кономерности и процессы развития  зернового  рынка во взаимосвязи и взаимо-
обусловленности.

Исследования  проводились  с  использованием  балансового,  экономико-
статистического,  монографического  и  расчетно- конструктивного  методов,  а
также методов  группировок и дисперсионного анализа. Кроме того, в диссерта-
ционном  исследовании  применялись методы  системного  анализа  и экономико-
математического  моделирования.

Н аучная  новизна  исследования  заключается  в  разработке  комплекса
научно- методологических  положений и рекомендаций в области  совершенство-
вания организационно- экономического механизма развития зернового  рынка, в
том числе:

-  уточнены  экономическая сущность и особенности зернового рынка, свя-
занные со  спецификой производства,  сбыта  и использования зерновой  продук-
ции  и характерными  чертами  формирования спроса  на  зерно  и его  предложе-



ния, а также  наличием  в современных  условиях  глубоких  диспропорций  в зер-
новом подкомплексе (между потребностями рынка и возможностями  производ-
ства,  ценой реализации и издержками  производства  зерновой продукции, каче-
ством  зерна  и потребностями  рынка  и т.д.),  которые дестабилизируют,  дисба-
лансируют  и дезориентируют  зерновой рынок;

-   сформулировано  понятие  и  дополнено  содержание  организационно-
экономического механизма развития зернового рынка. Автор рассматривает  его
как  общую  категорию,  обусловленную  необходимостью  согласования  объек-
тивных  интересов субъектов  рынка, которые  проявляются  через  формирование
совокупного спроса и предложения  в условиях  конкуренции (монополии), и как
частную  категорию — совокупность  взаимосвязанных  методов,  стимулов  и ры-
чагов  (инструментов)  организационного и экономического воздействия  на про-
изводство, распределение, обмен и потребление зерновой продукции;

-  уточнены  основные принципы рациональной системы рычагов  и стиму-
лов  организационно- экономического  механизма  зернового  рынка  (объектив-
ность и адекватность  современному  состоянию, гибкость адаптации  и своевре-
менность корректировки изменениям и условиям конъюнктуры рынка и др.);

-   предложены  методологические  подходы  к  формированию  рыночной
инфраструктуры:  обоснован  маркетинговый  подход  к  ее  развитию  и  показана
необходимость  использования принципов логистики  при ее  размещении, опре-
делены  отличительные  особенности  инфраструктуры  зернового  рынка, связан-
ные как с маркетинговыми свойствами зерновой продукции, так и с .большой ее
трансформацией в процессе доведения до конечного потребителя;

-   выявлены  основные  факторы,  определяющие  эффективность функцио-
нирования зернового рынка, в числе  которых:  развитие производства  зерна как
основного  поставщика  товарных  ресурсов,  наличие  востребованного  спроса,
состояние  конкурентной  среды,  организация  системы  товародвижения  зерно-
вой продукции и наличие инфраструктуры  зернового рынка;

-   вскрыты  негативные  тенденции  функционирования  организационно-
экономического механизма  зернового  рынка, в частности:  сокращение предло-
жения  и  наличие  неудовлетворенного  спроса,  что  ведет  к  дисбалансу;  резкие
колебания  цен  и  отсутствие  своевременной  и  достоверной  информации,  что
способствует  противоречивым ценовым сигналам и дезориентации рынка;

-   предложена  модель  формирования и развития рыночной  инфраструкту-
ры на принципах маркетинга и логистики, включающая следующие  положения:
восстановление  и  активизация  биржевой  деятельности,  введение  складских
свидетельств,  обоснование принципов размещения и организации оптовых про-
довольственных  рынков, использование  современных  информационных техно-
логий и др.;

-  обобщен и систематизирован  по пяти группам  набор показателей, пред-
ставляющих  в совокупности  алгоритм  оценки эффективности функционирова-
ния  зернового  рынка,  который  позволяет  проводить  мониторинг  зернового
рынка  и способствует  повышению  его  информативности для  принятия опера-
тивных и стратегических  управленческих решений;



-  уточнена  методика  оценки устойчивости  изменения спроса  по группам
населения  на продовольственные  товары  (в том числе  и из зерновой  продук-
ции), учитывающая  влияние доходов  населения и уровень  инфляции (апроби-
рована на материалах  Воронежской области);

-  усовершенствована  методика  индексации цен на зерновую  продукцию,
включающая  расчет  интегрированного показателя, выражающего  ценовое меж-
отраслевое  соотношение  субъектов  зернового  рынка  с учетом  сложившегося
уровня диспаритета, которая апробирована по областям ЦЧР:

-   предложена  система  регулирования  цен и разработан  механизм  ее реа-
лизации,  включающий  манипулирование  внутренними  ценами  в  зависимости
от сложившейся ситуации на зерновом рынке и учитывающий  внешнеторговую
деятельность.

Положения  результатов  диссертационного  исследования, выносимые
на защиту.

1.  Особенности  функционирования  зернового  рынка,  связанные  со спе-
цификой  формирования  спроса  и предложения  на зерно  и наличием  диспро-
порций в современных  условиях.

2. Концептуальные и методологические  подходы  формирования структу-
ры и определения  функций организационно- экономического механизма  зерно-
вого рынка.

3. Основные тенденции, проблемы и перспективы развития рынка зерна и
обоснование  необходимости  совершенствования  его  организационно-
экономического механизма.

4. Концепция развития регионального  зернового рынка. Механизм разра-
ботки и реализации целевой программы «Повышение эффективности производ-
ства и реализации зерна в Воронежской области на 2004- 2010 годы».

5.  Маркетинговый  подход к формированию  инфраструктуры  региональ-
ного зернового рынка и модель его развития на принципах логистики.

6.  Система  показателей,  алгоритмы  анализа  и методики  оценки эффек-
тивности функционирования зернового рынка и совершенствования его органи-
зационно- экономического механизма.

7. Направления, модели  и рекомендации  совершенствования  организаци-
онно- экономического механизма развития зернового рынка.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в том, что науч-
ные положения и практические  рекомендации, сформулироьанные  в диссерта-
ционной  работе,  позволяют  решать  задачи  повышения  эффективности  функ-
ционирования  зернового  рынка на основе  совершенствования  его организаци-
онно- экономического  механизма.  Основные  результаты  могут  быть  использо-
ваны:

-   в практической  деятельности  региональных  и местных  органов  власти
при разработке  программ  развития  зернопродуктового  подкомплекса, для  под-
держки предпринимательства  и развития конкуренции;

-   при выработке  системы  мер по повышению  эффективности функцио-
нирования  зернового  рынка и обосновании  направлений  государственного  ре-
гулирования  спроса и предложения на зерновую  продукцию;
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.  -   для  активизации .рыночной  деятельности  производителей  зерна при
оценке  конкурентной среды  зернового  рынка, разработке  мер по повышению
качества и конкурентоспособности зерновой продукции.

Апробация  и  реализация  результатов  исследования  осуществлялись
при  разработке  системы  ведения  агропромышленного производства  Воронеж-
ской  области  и  областной  целевой  программы  «Повышение  эффективности
производства и реализации зерна в Воронежской области на 2004- 2010 годы», в
рекомендациях  по формированию и развитию  рыночной  инфраструктуры ре-
гионального рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
совершенствованию  экономического  механизма  рынка  зерна  ЦЧР, методиче-
ских рекомендациях по развитию маркетинговой деятельности  в сельском хо-
зяйстве.

Отдельные  предложения  диссертационного  исследования  по государст-
венному  регулированию  зернового  рынка нашли  применение в практической
работе Главного управления аграрной политики Воронежской области и Депар-
тамента сельского хозяйства Белгородской области.

Основные результаты  диссертационного исследования  вошли в научные
отчеты  отдела  «Маркетинга  и рыночных  отношений» ПТУ НИИЭОАПК ЦЧР
РФ РАСХН по темам: «Разработать  рекомендации по формированию рыночной
инфраструктуры  в  сфере  производства,  переработки  и реализации  сельскохо-
зяйственной продукции на основе развития маркетинга в ЦЧР РФ»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Qfi Гос. per.
01.2.00109260),  «Разработать  предложения  по развитию  продуктовых  марке-
тинговых систем в сфере производства, переработки и реализации продукции в
ЦЧР  РФ»  (№   Гос.  per.  01.2.00305298),  «Разработать  организационно -
экономический  механизм  формирования продовольственного  рынка и обеспе-
чения  ЦЧР продовольствием  на основе  маркетинговых  систем  в сфере произ-
водства,  заготовок,  переработки  и  реализации  продукции»  (№   Гос. per.
0120.0403950).

Основные  теоретические,  методологические  и  практические  положения
диссертации изложены на международных,  всероссийских, региональных науч-
ных и научно- прахтических  конференциях и опубликованы в 76 научных рабо-
тах общим объемом 247,2 п.л., в том числе авторских — 71,0 п.л.

Объем  и структура  диссертационной работы. Работа  изложена на 369
страницах  машинописного текста,  состоит  из введения, пятя  глав,  выводов и
предложений, списка использованной литературы,  включающего  226 источни-
ков, и содержит 76 таблиц, 25 рисунков, 11  приложений.

2. Основное содержание работы

Во  введении  обоснована актуальность  темы  диссертационного  исследо-
вания, освещено состояние изученности проблемы, поставлена цель и сформу-
лированы задачи  исследования, определены предмет, объект и методика иссле-
дования, показаны научная  новизна и практическое значение работы,  сформу-
лированы положения, выносимые на защиту.



В  первой  главе  «Научные  основы  функционирования и развития зерно-
вого  рынка»  раскрыты  экономическая  сущность  и особенности функциониро-
вания зернового рынка, обоснована необходимость  и показана специфика госу-
дарственного регулирования  рынка зерна, обобщен  и проанализирован  отечест-
венный  и  зарубежный  опыт  функционирования  и  регулирования  зернового
рынка.

Переход  к  рыночным  принципам  хозяйствования  в  АПК  и  начатое  ре-
формирование экономики в последнее десятилетие  прошлого столетия  создали
условия для широкомасштабного развития рыночных отношений, которые яви-
лись  основой  перестройки  всей  системы  производства  и реализации  зерновой
продукции и стали импульсом развития зернового рынка.

В  работе  подробно  исследовано  и показано, что  вся система  хозяйствен-
ных  связей  и  совокупность  экономических  отношений,  базирующихся  на то-
варно- денежной  основе, охватывающих  производство,  распределение, обмен  и
потребление  зерновой  продукции,  образуют  механизм  зернового  рынка.  Об-
менные взаимодействия  (товарные, информационные и денежные потоки) меж-
ду  субъектами  экономической системы,  институты  и механизмы  этих  взаимо-
действий  составляют  сущность  понятия «рынок».  Но рыночные  связи и отно-
шения охватывают лишь часть  экономических отношений, они никогда  не бы-
вают всеобъемлющими  и сами по себе  недостаточны  для  обеспечения всей со-
вокупности  условий,  необходимых  для  успешного  развития  зернового  рынка.
Поэтому для  эффективного функционирования рынка, по нашему  убеждению,
необходимо  согласование  и взаимодействие  всех его  составляющих:  интересов
потребителей,  аккумулирующих  спрос;  мотивов  товаропроизводителей,  фор-
мирующих  предложение;  заинтересованности  служб и отраслей  инфраструкту-
ры  рынка  и  самого  государства  как  общественного  института,  выражающего
всеобщие  интересы. В  связи с этим  в диссертации  подчеркивается, что  фунда-
ментальной  проблемой экономической теории  и хозяйственной практики был и
остается  выбор  способа  согласования  действий  общественного  воспроизводст-
ва:  свободное  рыночное  саморегулирование,  государственное  регулирование
или  в разных  пропорциях  сочетание  рыночного саморегулирования  и государ-
ственного регулирования  рыночных процессов.

Как  показали  исследования,  период  рыночных  преобразований  внес  су-
щественные  качественные  и  глубокие  количественные  изменения  в  зерновом
производстве  и функционировании рынка  зерна,  что  повлекло  за  собой значи-
тельное  сокращение производства  зерна и повсеместное ухудшение его  качест-
ва, снижение уровня  интенсивности  и эффективности ведения  зерновой отрас-
ли, уменьшение  емкости  и насыщения зернового  рынка. В  этой связи  обнару-
жились новые проблемы, которые требуют, с одной стороны, современного ос-
мысления и объяснения причин сложившейся ситуации, а с другой -   безотлага-
тельного  решения совокупности  связанных  с этим задач.  Для  этого  в диссерта-
ционной работе  раскрыты  и проанализированы  теоретические  аспекты форми-
рования зернового рынка с учетом современных  условий, дана оценка хозяйст-
венной практики и достигнутых  результатов.
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Как  показали  результаты  исследования,  основной  причиной  негативных
последствий  формирования  и  развития  зернового  рынка  явились  явная  пере-
оценка рыночных  механизмов  саморазвития  и саморегулирования  рынка и не-
дооценка возможностей  государственного  регулирования  рыночных процессов.
Недооценка  сущностных  особенностей  зернового  воспроизводства  и  самоуст-
ранение  государства  от  целенаправленной  протекционистской  поддержки  зер-
нового  производства  и  корректировки  «слабых  мест»  рынка  зерна,  исходя  из
основополагающего  принципа  товарного  производства:  «рынок  регулирует —
государство  корректирует»,  привели  к  угрожающему  состоянию  - зернового
рынка,  отразились  на  продовольственном  обеспечении  населения  страны  и
снижении его национальной продовольственной безопасности.

Теоретические  исследования  сущности  зернового  рынка  и  особенностей
его  функционирования в  современных  условиях  позволили  автору  с  позиции
системного и комплексного подхода рассмотреть зерновой рынок и как систему
экономических  отношений и совокупности  хозяйственных  связей,  инстлгугов,
структур  и  механизмов,  посредством  которых  осуществляется  производство,
распределение,  обмен  и  потребление  зерновой  продукции,  и  как  процесс  зоз-
действия организационно- экономического механизма  на производство  и реали-
зацию зерна. При этом, устойчивость  внутренних  пропорций системы зерново-
го  рынка достигается  и поддерживается  воздействием  на нее организационно-
экономического механизма регулирования,  устанавливающего  баланс  внугрен-
ней и внешней среды, в которой она находится.

Поэтому  для  развития  зернового  рынка, который  является  основой про-
довольственной  безопасности страны  и источником мощи страны на  междуна-
родном  рынке,  нами  обоснован  методологический  подход  к  разработке  прин-
ципов и механизмов его восстановления и развития. Что в свою очередь  должно
дать импульс и стать мультипликатором  подъема всей аграрной сферы.

В  работе  показано, что основной принцип развития и регулирования  зер-
нового рынка, исходя из объективных  экономических закономерностей, должен
заключаться  в  необходимости  приведения  содержания,  форм  и структур, спо-
собов и механизмов рыночного и государственного  регулирования  в  соответст-
вие с объективной спецификой и особенностями зернового  воспроизводства.  В
исследовании  подробно  проанализированы  особенности  зернового  рынка, свя-
занные  со  спецификой  производства,  реализации  и  использования  зерновой
продукции  и наличием характерных  черт формирования спроса  и предложения
на зерно в зависимости от изменений конъюнктуры рынка (табл.1).

Игнорирование  экономических  закономерностей  этой  системы,  объек-
тивных  ее черт и особенностей, которые определяются  соединением  естестъеы-
но- природных, общественных,  социальных  и экономических факторов, способ-
ствует обострению противоречий, развитию диспропорций в  зернопродуктоком
подкомплексе, разрушению  системы  и углублению кризиса (табл. 2).

Это  объективно  обусловливает  необходимость  государственного  регули-
рования. Однако уровень и формы государственного  воздействия  определяются
спецификой  условий  производства  и  реализации  зерна,  его  значимостью  для
экономического и социального развития страны.
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Таблица 1
Научное обоснование особенностей функционирования  зернового рынка

ОСОБЕННОСТИ

А. Сущн
1.Экономический процесс воспроиз-
водства  зерновой  продукции  тесно
связан  с  естественным  процессом
воспроизводства  земельных  ресур-
сов, растений и животных
2.  Зависимость  трудозатрат  и  ре-
зультатов  производства от различий
в качестве земель и наличия земель-
ной рейты, а также  влияние  погод-
ных  условий  и  природных  катак-
лизм  (засуха,  вымерзание  и другие
янления)
3.Сравнительно  высокий  уровень
конкуренции  зернопроизводителей
при сохраняющейся монополизации
рынка средств производства и услуг,
перерабатывающей  и пищевой сфе-
ры

Б. Специф
1  Большая  часть  зерновой продук-
ции  производится  в  сельхозпред-
приятиях,  доля  которых  в  валовом
сборе зерна по ЦЧР  в 2004 году со-
ставила 83,5%.
2.  Зерновое хозяйство  является ме-
нее затратным в расчете на единицу
произведенной  продукции, характе-
ризуется  относительно  быстрой
окупаемостью  затрат  и сравнитель-
но  низкими показателями трудоем-
кости,  энергоемкости, фондоемко-
сти и материалоемкости
3.Наличие уникальных черноземов и
благоприятных  климатических  ус-
ловий дают  возможность при мень-
шем уровне  интенсификации  полу-
чать  более  высокие  урожаи зерно-
вых культур, чем в других регионах

В. Характ
1. Использование значительной час-
ти  зерновой  продукции  на  внутри-
хозяйственные цели
2. Изменчивость предложения и им-
пульсивность  объемов товарооборо-
та в течении года

3.  Недостаточная  определенность
объемов  товарного  предложения  в
предуборочный период
4.  Неравномерность  уровня  произ-
водства  зерновой  продукции  при
незначительных  различия  уровня
потребления  в  различных  регионах
страны

ФОРМЫ
ПРОЯВЛЕНИЯ

остные, связанные с агарным произв
Неравномерные  в  течение  года ис-
пользование  ресурсов,  реализация
продукции и поступление денег

Колебания  урожайности,  угрозы
частичной  или  полной  потери уро-
жая  напрямую  влияют  и ограничи-
вают  возможность  влияния  произ-
водителя  на ход производственного
процесса и рост предложения

Диспаритет  цен  и  межотраслевые
противоречия

ические, связанные с зерновым прои
Возможности  использования дости-
жений НТП  и современных техноло-
гий возделывания  зерна определяют
более  высокую  эффективность  от-
расли
Инвестиционная  привлекательность
зернового рынка предполагает более
эффективное его функционирование

Формирование  конкурентных  пре-
имуществ по продовольственному и
фуражному  зерну  на  российском
рынке  открывает  перспективы раз-
вития межрегиональных связей

рные для формирования спроса и пр
Уменьшение  товарного  предложе-
ния сокращает емкость и товарообо-
рот  зернового рынка
Сезонные  избытки  и  недостатки
зернового сырья

Отсутствие  надежных  ценовых сиг-
налов и информации о конъюнктуре
рынка
Территориальное  рассредоточение
товарного  предложение  прн повсе-
местном спросе

МЕХАНИЗМЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ

одством
Сезонное кредитование;
лизинг, аренда и прокат техники;
государственные закупки и товар-
ные интервенции

Дифференцированное налогообло-
жение;
страхование посевов и компенсация
ущерба, нанесенного стихийными
бедствиями; создание страховых
фондов

Государственная поддержка сель-
скохозяйственных производителей;
регулирование межотраслевых про-
порций

зводствоч
Конкурсы на участие в целевых про-
граммах

Обеспечение роста предложения
зернового рынка и формирование
растущего спроса (внутреннего,
межрегионального, внешнего)

Стимулирование развития произ-
водственной и рыночной инфра-
структуры

едложения
Сокращение потерь и рациональное
использование для роста предложе-
ния
Проведение товарных  и закупочных
интервенций;
создание страхового фонда, бирже-
вые торги
Развитие в биржевых торгах фью-
черсных операций и хеджирования
рисков
Необходимость развития производ-
ственной и рыночной инфраструк-
туры и межрегиональных продо-
вольственных связей
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Таблица 2
Диспропорции зернового рынка, связанные с особенностями его
функционирования в современных условиях, и их  последствия

ДИСПРОПОРЦИИ
между ценой реализации на зерно и на ма-
териально- технические  ресурсы,  необходи-
мые  для  его  производства,  между  ценой
реализации  на зерновую  продукцию  и пи-
щевую продукцию, вырабатываемую  из зер-
на
между потребностями зернового рынка, вы-
ражающихся  в  объеме,  ассортименте  и
структуре спроса, и товарным  предложени-
ем,  основным  источником  и  поставщиком
которого является зерновое производство
низкие цены предложения при высоких из-
держках  производства  зерновой  продукции
обусловлены  хронической  неплатежеспо-
собностью  большой  части  производителей
зерна при критической нехватке  оборотных
средств, а также отсутствием  информации о
конъюнктуре рынка
между  низким  качеством  продовольствен-
ного  зерна и потребностями  пищевой про-
мышленности

ПОСЛЕДСТВИЯ

выражаются  в диспаритете  цен, обостряют
межотраслевые  противоречия и дестабили-
зируют рынок

обусловливают  наличие  неудовлетворенно-
го  спроса  при периодическом  избыточном
предложении, дисбалансируют рынок

используются  спекулянтами  и другими не-
организованными  посредниками  и теневы-
ми и дезориентируют рынок

предопределяют  его использование  на фу-
ражные  цели и снижают  общую эффектив-
ность зернового рынка

Специфической особенностью условий производства  зерновой продукции
является  значительная  ее  зависимость  от  природных  факторов  и  наличие  зе-
мельной ренты, определяющих  различную  эффективность деятельности  произ-
водителей  продукции при равновеликих трудовых усилиях,  ее реализации в ус-
ловиях конкуренции и монополии при покупке необходимых  им средств произ-
водства и получении услуг.

В  диссертационной работе  на основе проведенных  исследований показа-
но,  что  государственное  регулирование  зернового  рынка,  как  обязательный
элемент организационно- экономического механизма,  должно  опираться  на по-
стоянный мониторинг внутренней и внешней среды, прогнозирование развития
зернового  рынка, предвидение  возможных  негативных  тенденций  с  целью  их
быстрейшего  предотвращения. При этом государство должно  иметь четкие це-
левые  количественные  и качественные  параметры  развития  зернового  рынка и
приоритеты  его  регулирования,  которые  на  каждый  конкретный период  долж-
ны  получать  законодательное  подкрепление,  что  позволит  обеспечить  режим
благоприятствования  развитию  зерновой  отрасли.  Однако, согласно  проведен-
ному нами анализу мер государственного  регулирования  и прогноза  их  послед-
ствий, любая  мера  по  регулированию  зернового  рынка  способна  повлиять  на
ход  регулируемого процесса, но при этом она оказывает  массу  побочных влия-
ний  на другие процессы, происходящие  в разных  сферах  деятельности  субъек-
тов  рынка. Поэтому  в  работе  подчеркнуто,  что  необходимо  тщательно  подхо-
дить  к  выбору  мер  государственного  регулирования,  которые  в  сложившейся
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социально- экономической  ситуации  смогут  обеспечить  наибольшую  отдачу  от
вложенных  средств.  Государственное  регулирование  рынка  позволяет  во мно-
гом  избежать  его  стихийного  развития, так  как оно направлено на  нейтрализа-
цию  нежелательных  последствий  функционирования  рыночного  механизма  и
создание максимально благоприятных условий для его развития.

Для  выработки  методологического  подхода  к разработке  мер  государст-
венного регулирования  в диссертационной работе  на обширном материале про-
ведены  анализ  и  обобщение  отечественного  и  зарубежного  опыта  государст-
венного регулирования  зернового рынка, которые  свидетельствуют, что  совре-
менная  государственная  политика стран  с  развитой  рыночной экономикой ос-
новывается  на устойчивых  объемах  собственного  производства  зерна, гаранти-
рующих  экономическую независимость и продовольственную  безопасность, на
всесторонней помощи и защите от внешних конкурентов  производителей  зерна
(фермеров), а также на расширении продаж зерна на мировом рынке.

Как показали исследования, благополучное  состояния зернового  хозяйст-
ва в Японии, США, Канаде, государствах ЕС является прямым результатом  эф -
фективного  использования  экономического  механизма  государственной  под-
держки производства  зерна и регулирования  его рынка, включающего  комплекс
административно- правовых,  экономических  и  организационных  мер,  главные
из  которых  -  экономические. Полученные  результаты  свидетельствую,  что эф -
фективная  поддержка  зернового  производства  прямо  пропорционально  влияет
на  развитие  зернового  рынкз:  увеличение  товарного  предложения,  стабилиза-
цию переходящих  запасов, формирование интервенционных фондов и развитие
межрегиональных  связей.  Расчеты  показали,  что  в  России  государственная
бюджетная  поддержка  зернового  производства  осуществляется  в ничтожно ма-
лых  размерах  и,  естественно,  не  может  значимо  повлиять  на  эффективность
производства и финансовое состояние сельскохозяйственных  предприятий.

Результаты  обобщения системы мер по поддержки зернового  производст-
ва и регулирования  реализации зерновой продукции развитых  стран  позволили
определить  возможности и дать предложения по использованию их опыта регу-
лирования зернового  рынка, таких  как: защита  внутреннего  зернового  рынка и
стимулирование  экспорта через  использование рациональной  ценовой  полити-
ки  (пороговые,  шлюзовые  цены);  использование  системы  цен  регулирования
рынка; использование залоговых  механизмов;  своевременное  и достаточное  по
объемам  проведение  закупочных  и товарных  интервенций; формирование вто-
ричного рынка сельскохозяйственной  техники  и т.д.  Выявленные  возможности
использования зарубежного  опыта  необходимо  применять, учитывая  особенно-
сти  российского зернового рынка и правила,  предъявляемые  условиями  вступ-
ления страны в ВТО.

Как  показали  теоретические  исследования  сущности  зернового  рынка, эф-
фективное его  функционирование возможно  при относительной  его  целостности,
пропорциональности,  обоснованности  структур," связей  и  функций, динамичном
развитии,  эффективном  использовании  ресурсного  потенциала,  для  чего,  в  свою
очередь, необходима развитая инфраструктура,  наличие рыночных и  государствен-
ных институтов и действенный организационно- экономический механизм рынка.
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Во второй главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Формирование  организационно- экономического меха-
низма зернового  рынка»  исследованы  сущность,  структура и функции органи-
зационно- экономического механизма, показана роль маркетинга в развитии аг-
робизнеса  и  обеспечении  функционирования  зернового  рынка,  рассмотрены
основы формирования инфраструктуры  зернового  рынка и обоснована  необхо-
димость опережающего ее развития.

Как  показали  исследования,  организационно- экономический  механизм
зернового рынка — это достаточно  емкая по своему  содержанию экономическая
категория,  которая в рамках  современных  теоретических  представлений  явля-
ется частью  «хозяйственного  механизма»  -  сложного и многопланового образо-
вания, представляющего  собой определенную  систему  общественной организа-
ции  хозяйствования.  Эта система  обеспечивает  производство,  распределение,
обмен и потребление  материальных  благ со свойственными ей формами и ме-
тодами,  экономическими рычагами,  стимулами  и правовыми  нормами в соот-
ветствии с присущими способу  производства отношениями собственности.

При  рассмотрении  функционального  слоя  экономических  отношений,
возникающих  на  отраслевом  уровне,  мы  имеем  в  виду  организационно-
экономический механизм хозяйствования, а применительно к зерновой отрасли
-  организационно- экономический механизм зернового рынка.

Производственно- экономические  отношения,  а  также  выражающие  их
сущность  экономические законы проявляются в форме экономических интере-
сов.  Вследствие  этого  организационно- экономический  механизм  может  дать
максимальный  эффект, если он учитывает  экономические интересы  и обеспе-
чивает их постоянное согласование.

Учет,  согласование  и  реализация  экономических  интересов  субъектов
зернового  рынка,  осуществляющих  свою  деятельность  на основе  разделения
труда и эквивалентного  обмена  потребительных  стоимостей,  составляют сущ-
ность экономического механизма зернового рынка.

Экономические  интересы  субъектов  зернового  рынка  реализуются при
его функционировании и проявляются через формирование совокупного спроса
и  предложения  в условиях  конкуренции, которые  и являются  основными эле-
ментами экономического механизма рынка (рыночного механизма) (рис. 1).

Функционирование  экономического  механизма  рынка  подчинено  трем
основным объективным  законам: закону  стоимости, законам спроса и предло-
жения.

В  краткосрочном  отрезке  времени  регулирование  спроса и предложения
достигается за счет изменения цен либо маневрирования товарными запасами.

В долгосрочном  периоде регулирование  спроса и предложения  осуществ-
ляется:

-  путем изменения производительности  труда и увеличения  производства
продовольственных  товаров;

-  за счет снижения производственных  затрат;
-  на основе изменения структуры личного потребления;
-  посредством  регулирования динамики денежных доходов населения.
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Рис. 1. Рыночный механизм функционирование зернового рынка

В  идеальных  рыночных  условиях  процесс  колебания  рыночной  цены на
зерно будет  продолжаться  до  тех  пор, пока  не установится  равновесие  рынка.
Но в современных условиях  помимо естественных  регуляторов  рыночной цены
существует и внешнее воздействие, как со стороны мирового рынка зерна, так и
со стороны государства.

Для достижения  согласования  и максимального  использования рыночно-
го  потенциала  требуется  государственное  регулирование,  которое  становится
главным  элементом  организационно- экономического  механизма  зернового
рынка.  •

Поэтому организационно- экономический механизм  зернового  рынка рас-
сматривается  нами  как  совокупность  взаимосвязанных  методов,  стимулов  и
рычагов  организационного, экономического и правового воздействия  на произ-
водство,  распределение,  обмен  и  потребление  агропромышленной  продукции.
Он  включает  всю  систему  организации  хозяйственных  связей  и  совокупность
экономических  отношений, а  также  правовых  условий,  при  которых  происхо-
дит  взаимодействие  потребителей  и производителей  с целью  решения трех ос-
новных щюблем: что производить, как производить и для кого производить.

Основными  функциями  организационно- экономического механизма  раз-
вития зернового рынка являются:

-   преодоление  глубоких  диспропорций  и  восстановление  равновесия  ме-
жду  спросом и предложением.

-   ориентирование  работы  производителей  зерна  на  рынок,  конкретного
потребителя, коммерческий результат;

-  согласование интересов всех субъектов  рынка зерна;
-  создание  участникам  рынка  зерна  благоприятной  устойчивой  экономи-

ческой обстановки;
-  совершенствование  организационной структуры и методов управления;
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-  правовое обеспечение функционирования рынка зерна.
Как  показали  исследования,  организационно- экономический  механизм

зернового  рынка — это  открытая  социально- экономическая  система,  имеющая
сложную  внутреннюю  структуру,  в  состав  которой  входят  каналы, условия  и
организационные формы реализации зерна; условия  приобретения средств про-
изводства  и формирования кадров рабочих  и специалистов;  платежеспособный
спрос на зерновую  продукцию, предложение зерна; ценообразование, финанси-
рование,  кредитование,  налогообложение  сельскохозяйственных  товаропроиз-
водителей  зерна, предприятий; планирование, прогнозирование, координация и
контроль за ходом выполнения работ;  страхование;  стимулирование  труда; ос-
воение научных достижений; развитие  предпринимательства.

Сущность  экономических  взаимоотношений субъектов  зерновой  отрасли
состоит  в  обеспечении  функционирования совместного  производства,  обмене
результатами  труда,  распределении  полученных  результатов  и  проявляется  в
создании конкретных  производственно- экономических  связей между субъекта-
ми зернового рынка

При  реализации  экономических  отношений  широко  используются  такие
инструменты  (рычаги), как цены, расценки, тарифы, платежи  в бюджет, лими-
ты, квоты, штрафы, пени, неустойки  и другие. При обоснованности этих  рыча-
гов формируются  благоприятные экономические условия для развития зерново-
го производства и рынка зерна.

В  процессе  исследования была уточнена  рациональная система экономи-
ческих рычагов, которая имеет ряд признаков, основными из них признаны:

1. Объективный  характер  экономических рычагов  и стимулов,  соответст-
вующих' экономическим законам я  адекватных  современному  состоянию  и ос-
новным задачам развития зернового рынка.

2.  Гибкость  адаптации  и своевременность  корректировки  в  системе эко-
номических  рычагов  в  связи  с  изменениями условий  и  конъюнктуры  рынка.
Особенно этот признак касается системы и механизмов регулирования  цен, фи-
нансирования и кредитования.

3.  Сочетание  в  организационно- экономическом механизме  рынка  объек-
тивных (рыночных) и субъективных  (государственных)  экономических рычагов
и  стимулов.

Таким образом, основными чертами организационно- экономического ме-
ханизма рынка зерна являются:

-   ориентация на удовлетворение  общественных  потребностей  в зерновой
продукции;

-  формирование ресурсов зерна и спроса на него;
-   сбалансирование  ресурсов  зерна  с  потребностями,  потребностей  с  за-

просами, запросов с предложением;
-   сочетание  рыночных  и нерыночных  методов  регулирования1 рынка зер-

на;
-  согласование личных  и коллективных  интересов с общественными  и го-

сударственными.
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В диссертационной работе  раскрытие сущности, свойств и функций орга-
низационно- экономического механизма  через  имеющиеся  противоречия зерно-
вого рынка позволило характеризовать  его как механизм:

-   воспроизводства  совокупного  общественного  продукта  (зерновой  про-
дукции) — производство, распределение, обмен и потребление зерна;-

-   функционирования  зернового  рынка  -   поддержание  взаимодействия
спроса, предложения  и конкуренции;

-  деятельности  (хозяйствования)  в  сфере  обращения — развитие  товарно-
денежных  отношений между  производителями  и потребителями  зерновой про-
дукции;

-  реализации  экономических отношений  и хозяйственных  связей  субъек-
тов зернового рынка — обеспечение учета, согласования  и реализации экономи-
ческих интересов между участниками зернового рынка.

Результаты  обобщения  и систематизации организационных  и экономиче-
ских составляющих  механизма  зернового рынка, рассмотрение  его  сущности и
особенностей  позволили  охарактеризовать  организационно- экономический ме-
ханизм  развития  зернового  как общую  категорию  (с  точки  зрения экономиче-
ской  теории  -   тип  функционирования) и  частную  (конкретную  — прикладную
как  совокупность  инструментов, методов  и стимулов),  сочетающего  в себе ры-
ночные  механизмы  саморегулирования  и  государственное  регулирование  зер-
нового рынка (рис. 2).

Ch  способности  организационно- экономического  механизма  поддержи-
вать  баланс  между  производством  и  потреблением,  спросом  и  предложением,
обеспечивать  эффективное функционирование зернового рынка и  поступатель-
ное развитие  зернового  рынка будет зависеть  не только  восстановление  зерно-
вой отрасли,  но и  мультипликативный  подъем  всего  продовольственного  под-
комплекса.

В  диссертационном  исследовании  акцентировано, что  для  эффективного
функционирования зернового рынка и максимального  использования рыночно-
го  потенциала  нужна  развитая, адекватная  рыночным преобразованиям инфра-
структура рынка. При этом обоснована необходимость  опережающего  ее разви-
тия,  рассмотрен  маркетинговый  подход  к  формированию  инфраструктуры  и
показана важность использования принципов логистики при ее размещении.

Аптором  определены  отличительные  особенности  инфраструктуры  зер-
нового рынка, связанные  как с  маркетинговыми  свойствами  зерновой  продук-
ции, так  и с  большой  ее  трансформацией  в  процессе  доведения  до  конечного
потребителя.

Основная  функция инфраструктуры  зернового  рынка заключается  в том,
чтобы  связывать  друг  с другом  все  сферы  общественного  производства,  обес-
печивать движение товарных, денежных  и информационных потоков в отрасле-
вом  и региональном  направлениях,  организовывать  заключение  контрактов на
поставку  зерновой продукции, ее сбыт и обслуживание  потребителей.
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Рис. 2. Организационно- экономический механизм развития зернового рынка

Элементы  рыночной инфраструктуры  обладают  очень важной способно-
стью  -   быстро  реагировать  на  сигналы,  идущие  от  спроса.  Это  дает  возмож-
ность  рынку  достаточно  оперативно справляться с  возникающими диспропор-
циями  и дефицитами в экономике, а  значит поддерживать  в  ней  необходимое
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равновесие. В работе  выделены  следующие  основные элементы  инфраструкту-
ры зернового рынка: материально- техническая  база хранения, транспортировки
зерна  и  продуктов  его  переработки  и  торгово- заготовительная  система,  зани-
мающаяся покупкой и продажей  зерна и продуктов его переработки  (элеваторы,
хлебоприемных  пункты,  хлебные  базы,  терминалы- накопители);  банковские,
страховые  и другие  организации,  обеспечивающие  финансовую  деятельность
субъектов  зернового  рынка; биржи, брокерские конторы и оптовые  структуры;
информационно- консультационные  службы  (ИКС),  консалтинговые  и  марке-
тинговые фирмы, рекламные агентства, сервисные службы и т.д.

Нами  предлагается  методологический  подход  к  формированию  инфра-
структуры  зернового  рынка, основанный на принципах  маркетинга  и логисти-
ки. Результаты  исследования подтвердили  доводы  автора о том, что экономиче-
ский смысл использования маркетинга состоит  в ускорении отдачи  производст-
венных  фондов предприятий, повышении мобильности  производства  и  уровня
конкурентоспособности  сельскохозяйственной  продукции,  а  логистики  -  в  ра-
ционализации  ее  продвижения  к потребителю.  При этом на  общегосударствен-
ном уровне  применение принципов маркетинга обеспечивает  рациональное ис-
пользование  ограниченных  ресурсов  на  основе  сбалансированности  спроса  и
предложения,  а  на региональном  уровне  маркетинг  позволяет  оптимизировать
товарные  потоки на  принципах логистики  и внедрения  новейших информаци-
онных технологий  и других инноваций.

В  работе  подробно  исследуются  система  распределения  зерновой  про-
дукции,  доказывается  выгодность  развития  вертикальных  и  горизонтальных
маркетинговых  систем на зерновом рынке.

В третьей  главе  «Современное  состояние и тенденции  развития органи-
зационно- экономического  механизма  функционирования  зернового  рынка»
подробно  проанализировано  состояние  зернового  производства,  дана  оценка
организации товародвижения  и действующей  инфраструктуры  зернового  рын-
ка,  проведен  маркетинговый  анализ  его  конъюнктуры,  оценена  конкурентная
среда зернового рынка и состояние пищевой промышленности.

Детальный  анализ  действенности  организационно- экономического меха-
низма зернового рынка ЦЧР по основным его составляющим  позволил  опреде-
лить факторы, влияющие на эффективность его функционирования.

Исследования  показали, что  уровень  производства  зерна  в ЦЧР является
основой  формирования  товарного  предложения,  которое,  в  свою  очередь,
включает  величину  запасов  зерна  на  начало  года,  товарного  производства  и
ввоз зерна, определяет  емкость зернового рынка и возможности вывоза.

Товарные ресурсы  зернового  рынка и полнота удовлетворения  потребно-
стей  страны  в различных  видах  зерна  в значительной  мере  определяются  раз-
мером, структурой  посевных площадей, урожайностью  и, как производной этих
параметров, валовым сбором зерновых  культур.

Анализ динамики посевных  площадей  и изменения объемов  производства
зерна по областям  ЦЧР показывает  значительные  различия, повлиявшие на эф-
фективность  функционирования зернового  рынка.  При  этом  роль  и  значение
отдельных  областей  по  их  доли  в  производстве  зерна  ЦЧР в  пореформенный
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период поменялись (табл. 3). Роль Белгородской и Липецкой областей  в функ-
ционировании  зернового  рынка ЦЧР значительно  возросла.  Так,  при  увеличе-
нии удельного  веса  посевных  площадей  зерновых  культур  в Белгородской об-
ласти на 3,0%  ее доля в валовом сборе зерна в ЦЧР возросла на 3,5%,  и процент
в товарообороте составил 25,8.

Таблица 3
Динамика структуры  посевных площадей, валовых сборов

и товарооборота зерна по областям ЦЧР, %

Области
Годы

1990 2000 2001 2002 2003 2004
Структура посевных площадей

Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Тамбовская

Итого по  ЦЧР

13,8
29,1
18,5
16,3
22,3
100,0

16,4
29,1
21,0
15,1
18,4

100,0

16Д
29,0
20,2
15,6
19,2

100,0

16,4
28,6
20,5
14,4
20,1
100,0

17,1
29,6
18,6
14,8
19,9

100,0

16,8
30,5
18,5
14,6
19,6

100,0
Структура валового сбора

Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Тамбовская
Итого по  ЦЧР

16,6
29,1
19,4
15,9
19,0

100,0

21,0
26,8
21,8
14,4
16,0
100,0

19,9
27,9
18,0
16,3
17,9
100,0

19,7
26,1
19,7
16,6
17,9
100,0

16,5  •
28,2
16,7
18,8
19,8
100,0

20,1
27,4
18,7
17,9
15,9
100,0

Структура товарооборота
Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Тамбовская
Итого по ЦЧР

-
-
-
-
-
-

20,3
24,2
22,2
15,5
17,8

100,0

22,0
26,1
19,2
15,5
17,2

100,0

26,2
27,0
16,2
15,5
15,1

100,0

21,9
26,3
14.0
18,7
19,1

100,0

25,8
24,5
12,2
19,0
18,5

100,0

В  Липецкой области  при снижении доли  в  структуре  посевных  площадей
ЦЧР на 1,7% удельный вес в валовом сборе зерна увеличился на 2,0%,. а доля в то-
варообороте составила  19,0%. При этом роль Воронежской области, самой круп-
ной по площади зерновых культур в пореформенный период (30,5%), снизилась.

Проведенные  расчеты  товарооборота  на  1  га  подтверждают  вышеизло-
женное. Так, их значения колебались от 6,2 тыс. руб. в Белгородской области до
2,7  тыс. руб.  в Курской, при среднем по ЦЧР — 4,0  тыс. руб.  на  1 га. Современ-
ное положение является результатом  (показателем) эффективности организаци-
онно- экономического механизма функционирования рынка зерна ЦЧР.

За  период  1990- 2004 гг.  характерной  особенностью  зернового производ-
ства во всех категориях хозяйств ЦЧР было относительно устойчивое снижение
валовых  сборов зерна. Основными причинами этого стало: сокращение площа-
дей  зерновых  культур  и снижение их  урожайности, резкое уменьшение внесе-
ния удобрений  и снижение технической  оснащенности сельского  хозяйства.  В
2004 г., например, было внесено минеральных удобрений  35,5  кг д.в. на гектар
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посева зерновых  культур  в ЦЧР, что составило  к уровню  1990  г. 31,7  %, внесе-
ний  органических удобрений сократилось в 2,5  раза. За этот период среднее ко-
личество тракторов  в ЦЧР на  1000  га  пашни уменьшилось  с  11,4  до  6,5; зерно-
уборочных  комбайнов на  1000  га  посевных  площадей зерновых  культур  соста-
вило  3.0  вместо  8,1  единиц  в  1990  г.  Для  сравнения, в  США  обеспеченность
тракторами составляет 36 шт., комбайнами -  19 шт. на 1000  га пашни.

Из- за  снижения  валового  производства  зерна  по  всем  областям  ЦЧР  в
2004г. значительно сократилось по сравнению с  1990  г. как производство, так и
потребление зерна на душу населения (табл. 4).

Таблица 4
Производство и потребление зерна на душу населения по областям ЦЧР, кг в год.

Области

Годы

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004
2004 г.
в%к
1990 г.

Производство зерна на душу населения
Белгородская
Воронежская
Курска.»
Д<теикая
Та\'бовская
В среднем по ЦЧР

1557
1555
2044
1662
1861
1709

624
582
1038
714
679
705

900
703
1072
744
811
828

1156
1015
1217
1139
1218
1129

1290
1086
1584
1337
1446
1186

866
962
1193
1236
1335
1067

1122
1001
1317
1253
1134
1139

72,1
64,4
64,4
75,4
60,9
66,6

Потребление зерна на душу населения
Белгородская
Воронежская
Курская
Ллпецкая
Тамбовская
В среднем по ЦЧР

ИЗО
1045
1132
1150
1196
1131

339
901
602
497
372
396

462
671
596
403
486
439

656
670
715
716
689
641

843
928
1000
781
859
807

583
920
786
772
877
704

612
503
785
660
646
619

54,2
48,1
69,3
57,4
54,0
54,7

Особенно резкий спад  производства  зерна имел место в Тамбовской, Во-
ронежской и Курской областях,  который составил  39,1%, 26,6%  и 26,6%, соот-
ветственно.  Потребление  на душу  населения  больше  всего  снизилось  в  Воро-
нежской области

Расчеты показывают, что фактический спрос  на  продовольственное  зерно
в ЦЧР составляет 550 кг зерна в год на душу населения, что на 40 кг меньше нор-
мятияного спроса, неудовлетворенный  спрос -  993,8 тыс. т на все население. Не-
обходимо  также  отметить, что по продовольственному  зерну  наблюдается  пере-
расход в размере  187,5 тыс. т из- за высокого потребления (более нормы) хлеба и
хлебопродуктов,  а по фуражному  зерну  -  неудовлетворенный  спрос (1180,7 тыс.

т).
Таким  образом, в ЦЧР количественно спрос  на семенное и  продовольст-

венное зерно  полностью удовлетворен.  И основная задача  экономического ре-
гулирования  зернового рынка заключается  в  восполнении  неудовлетворенного
спроса на фуражное зерно.

Вгжной  характеристикой  экономического  механизма  зернового  рынка
является  изменение цен  реализации.  Несмотря  на  то,  что  условия,  в  которых
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находятся  области  Центрально- Черноземного  района, примерно одинаковы, це-
ны  на зерно значительно  отличаются.  Оценить  это явление  можно при помощи
показателя относительного размаха  колебаний цены зерна (отношение разности
максимальной  и минимальной цены к минимальной). Чем больше данный пока-
затель, тем сильнее разнятся цены.

Расчеты  показывают,  что  для  областей  ЦЧР  переломными  были  2001-
2002 гг., так  как в Воронежской  и Курской  областях  до 2001  г., а  в Липецкой и
Тамбовской  до  2002  г. относительный  размах  колебаний  цен зерна  по  каналам
реализации сокращался, а после этого периода вновь стал расти (табл. 5).

Таблица 5
Относительный размах  колебаний цены зерна по областям ЦЧР

Показатели
v.  ГОДЫ

1995 2000 2001 2002 2003 2004
ЦЧР

Относительный размах колебаний цены
зерна по каналам реализации, всего

1,36 0,68 0,58 0,32 0,70 0,85

Белгородская
Относительный размах колебаний цены
зерна по каналам реализации, всего
Относительный размах колебаний цены
зерна по районам области

1,08

Н.Д.

0,45

0,76

0,56

0,59

0,27

1,18

0,70

0,70

0,68

0,77

Воронежская
Относительный размах колебаний цены
зерна по каналам реализации, всего
в т.ч. пшеница

ячмень
Относительный размах колебаний цены
зерна по районам области

0,98

0,19
0,01

Н.Д.

0,56

0,52
0,50

0,82

0^8

0,34
0,34

0,48

0,47

0,18
0,24

0,62

1,32

0,45
0,41

0,82

0,92

0,40
0,63

0,80

Курская
Относительный размах  колебаний цены
зерна по каналам реализации, всего
в т.ч. пшеница

ячмень
Относительный размах колебаний цены
зерна по районам области

1,57

н.д.
н.д.

Н.Д.

0,76

0,46
0,70

0,38

0,87

0,78
0,87 -

0,66

0,23

0,17
0,38

0,97

0,63

0,71
0,54

0,59

0,78

0,47
0,38

0,78

Липецкая
Относительный размах колебаний цены
зерна по каналам реализации, всего
в т.ч. пшеница

ячмень
Относительный размах  колебаний цены
зерна по районам области

0,93

Н.Д.

Н.Д.

Н.Д.

0,77

0,61
0,47

0,49

0,44

0,24
0,27

0,24

0,30

0,16
0,54

0,42

0,47

0,41
0,47

0,36

0,96

0,51
0,4)

0,82

Тамбовская
Относительный размах колебаний цены
зерна по каналам реализации, всего
в т.ч. пшеница

ячмень
Относительный  размах  колебаний цены
зерна по районам области

2,13

2,42
0,29

Н.Д.

1,39

0,65
0,74

0,59

0,70

0,59
0,59

0,34

0,26

0,44
0,31

0,26

0,58

0,45
0,53

0,58

0,75

0,32
0,61

0,39
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Увеличение  диапазона  разброса  цен свидетельствует  о слабом  действии
рыночного  механизма  ценообразования. Интересным является  еще и тот факт,
что до 2002 г. каналом с максимальной ценой почти во всех  областях  ЦЧР были
заготовительные  организации, а  после  2002  г.  -  перерабатывающие  предпри-
ятия. Колебания цен отмечаются  не только по областям, но и по районам в каж-
дой  области. Это происходит  из- за отсутствия  своевременной  системы инфор-
мационного обеспечения. В результате  этого товаропроизводители  несут  убыт-
ки  в  виде  недополученной  прибыли, потому  что реализовали  зерно  по более
низкой цене, чем могли.

Итоговыми  характеристиками  зернового  рынка являются: уровень  само-
обеспечения, степень насыщения, потенциальная емкость и индикатор  соответ-
ствия спроса предложению (табл. 6).

Таблица б
Основные характеристики рынка зерна по областям ЦЧР

Области
Годы

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004
Уровень самообеспечения, %

Белгородская
Воронежская
К^рсгая
Липецкая
Тамбовская
ЦЧР

102,4
148,5
180,4
144,5
155,6
151,1

184,1
64,6
172,4
143,7
182,4
178,1

194,8
104,8
179,9
184,8
167,0
188,6

176,2
151,5
170,3
159,0
176,8
176,2

152,9
117,0
158,4
171,1
168,4
146,9

146,8.
104,5
151,7
160,1
152,3
151,5

Потенциальная емкость рынка, тыс. т
Белгородская
Воронежская
KVDCKM

Липецкая
Тамбовская
ЦЧР

1396
2475
1336
1232
1316
7755

1462
2503
1344
1250
1315
7874

1497
2447
1306
1238
1264
7752

1499
2426
1292
1232
1249
7698

1512
2378
1235
1213
1178
7516

1512
2374
1231
1211
1174
7502

183,3
198,9
167,7
189,8
180,1
184,0

1513
2353
1214
1201
1159
7440

Степень насыщения,  %
Белгородская
Воронежская
Кт/рскач
Липецкая
Тамбовская
Ц ЧР

102,7
145,0
102,9
104,5
108,7
102,8

30,8
81,9
54,7
45,2
34
36

42,0
61,0
54,2
36,6
44,1
39,9

Возможности расширения (роста) емкости вн
Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Тамбовская
ЦЧР

- 181,5
- 1472,6
- 177,7
- 184,8
- 257,9
- 2274,5

966,4
249,0
535,2
628,7
825,8

3205,1

805,7
804,3
527,6
739,3
650,3

3527,2

59,6
60,9
65,0
65,1
62,6
58,3

утреннего
515,7
799,9
368,3
349,9
388,2
2422

76,7
84,4
90,9
71,0
78,1
73,4

53,0
83,7
71,5
70,2
79,7
64,0

55,6
45,8
71,4
60,0
58,8
56,3

регионального рынка, тыс. т
236,9
170,5
- 0,5

265,6
166,3
838,8

630,5
189.4
262,9
275,6
144,4
1502,8

587,0
1168,5
260,6
408,3
409,9
2834,3

Индикатор соответствия спроса предложению
Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Тамбовская
ЦЧР

0,73
1,03
0,55
0,69
0.64
0,66

0,54
1,55
0.58
0,70
0,55
0.56

0,51
0,95
0,56
0,54
0,85
0,62

0,57
0,66
0,59
0.63
0,57
0,57

0,65
0,85
0,63
0.58
0,59
0,68

0,67
0,96
0,66
0,62
0,66
0,66

0,55
0.50
0.60
0.S3
0.57
0,54
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Существенное влияние на функционирование зернового рынка оказывают
такие факторы, как развитие АПК (основного поставщика товарного предложе-
ния),  наличие нормативного спроса  (потребностей)  на зерно, состояние систе-
мы  сбыта  и рыночной инфраструктуры,  степень  государственного  содействия
формированию и развитию зернового рынка.

Постепенное  развитие  зернового  рынка  и  связанные  с  этим  изменения
экономических  взаимоотношений между  субъектами  зернового рынка переме-
нили ситуацию с реализацией сельскохозяйственной продукции.

В процессе аналитических исследований было установлено, что за период
с  1995  г. по 2004 г. в структуре  реализации зерна снизилась доля  государствен-
ных закупок. В частности, в Белгородской области  в  1995  г.  заготовительными
организациями было приобретено  15,2% , а в 2004 г. -  8,7% общего объема реа-
лизации  зерновых  культур.  В  Тамбовской области  также  снизилась доля  заку-
пок для  государственных  нужд  с 20,2% до  11,0%. В  Воронежской  и Липецкой
областях  в 2004 г.  вообще не осуществлялась  закупка зерна заготовительными
организациями.

Производители зерна, располагая стандартизированной продукцией, в си-
лу  объективных причин не могут влиять на ее цену и, находясь во власти рын-
ка, вынуждены  принимать любой  ее уровень.  С другой  стороны, товаропроиз-
водители вынуждены  закупать большую часть материально- технических  ресур-
сов  у  олигополистов  и  монополистов, устанавливающих  более  выгодные  для
себя цены. В результате  доходы  отечественных  зернопроизводителей падают, а
стоимость закупаемых  ими ресурсов  повышается или же в лучшем  случае сни-
жается очень умеренно.

Производитель  зерна терпит  убытки  в  масштабе  диспаритета  рыночных
цен, ощущая тиски цен и издержек. Величина этих убытков  растет пропорцио-
нально  отказу  правительства  от  политики  протекционизма в  зерновом произ-
водстве.  Поэтому государственная  помощь зерновому  производству  необходи-
ма, чтобы компенсировать неравные рыночные условия.

Об этом  свидетельствует  соотношение индексов цен  по  сельскохозяйст-
венной  и  промышленной продукции  и услугам, потребленными  сельским  хо-
зяйством, а также соотношение индексов цен по сельскохозяйственной продук-
ции и продовольственным товарам. Расчеты показывают, что рост базисных ин-
дексов цен на промышленную продукцию и услуги, приобретенные сельским хо-
зяйством, в 2003 г. составил  17054, в том числе на тракторы -   35725,  а на сель-
скохозяйственную  продукцию  за  тот  же  период  -  лишь  6551zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA., в  том  числе на
зерновые — 5990.

Рост базисных  индексов цен на продукцию пищевой промышленности в
2003  г.  по сравнению с  1991  г.  составил 30688, в том  числе  на продукцию  му-
комольно- крупяной промышленности — 25366, то есть рост цен на промышлен-
ную  продукцию  и  услуги,  потребленные  сельским  хозяйством,  значительно
превосходит рост цен на сельскохозяйственную продукцию.

Если  в  1992  г.  на  приобретение  трактора  требовалось  реализовать  33  т
пшеницы, то  в 2003  г.  -   235  т.  Аналогично  в  1992  г.  на приобретение  1 т ди-
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зельного топлива  необходимо  было продать 790  кг пшеницы, в 2003 г. эта циф-
ра увеличилась до 3,22  т.

Из  всего  вышесказанного  можно  сделать  вывод,  что  сельское  хозяйство
никак не может «наверстать» ту  разницу  в ценах между сеоей  и промышленной
продукцией, которая образовалась  в  1991  г.

Отсутствие форм организованной оптовой торговли  зерном и продуктами
его  переработки  является серьезным дестабилизирующим  фактором перехода к
цивилизованному рынку.

Анализ  современного  состояния  системы товародвижения,  действующей
инфраструктуры  и  организационно- экономического  механизма  регионального
зернового рынка выявил  крайне низкую действенность  его рычагов,  замедляю-
щих  процесс реализации  продукции  и  влияющих  на  эффективность функцио-
нирования рынка зерна в целом.

Существующая  рыночная  инфраструктура  не способствует  развитию  аг-
ропромышленного  производства,  напротив,  создает  благоприятные  условия
для функционирования теневой экономики и поэтому является тормозом разви-
тия рыночных отношений в зерновом подкомплексе исследуемого  региона.

Отсутствие целых  звеньев  инфраструктуры  (бирж, оптовых  продовольст-
венных  рынков, распределительных  центров  и т.д.)  замедляет  процесс  товаро-
движения и ведет к росту трансакционных издержек.

Выполненные  исследования  свидетельствуют,  что  основными  недостат-
ками существующей  инфраструктуры  зернового рынка являются:

-  неразвитость сбытовой сети и торгово- заготовительной  системы;
-  отсутствие механизма  государственных  закупок,  низкая эффективность

проведения товарных  и закупочных интервенций;
-  повсеместное  прекращение функционирования созданных  в ряде  регио-

нов, в том числе и в Воронежской области, товарно- сырьевых  бирж;
-   отсутствие  программно- целевого  подхода  к  формированию  рыночной

инфраструктуры;
-  слабое развитие информационной составляющей  инфраструктуры;
-  несовершенство и нестабильность нормативно- правовой базы.
Основными  причинами,  препятствующими  формированию  и  развитию

инфраструктуры  в  современных  условиях,  являются:  отсутствие  действенной
политики  государства;  недостаток  финансовых  средств  для  структурных  пре-
образований. Самоустранение  государства  от  активного  участия  в  формирова-
нии  зернового  рынка, особенно  в ранние стадии  его  становления, повлекло  за
собой  целую цепочку  негативных  последствий  стихийности  рынка и способст-
вовало  развитию большого  сегмента  теневого  рынка, имеющего  свои регламен-
ты движения товарных  и финансовых потоков.

Серьезные  изменения  в  структуре  системы  сбыта  сельскохозяйственной
продукции, связанные с приватизацией заготовительных,  перерабатывающих  и
торговых  предприятий, а  также  нарушением  системы  взаиморасчетов  ограни-
чили доступ сельских товаропроизводителей  к сфере обращения произведенной
ими  продукции. Большая часть  прибыли, созданная усилиями  производителей,

26



присваивается  предприятиями сферы  обращения, в результате  чего доля  това-
ропроизводителей  в розничной цене продукта  постоянно сокращается.

Анализ  современного  состояния  зернового  рынка  и  действенности  его
экономического механизма  позволил дать  оценку  его  эффективности, выявить
основные проблемы его функционирования, определить  перспективы развития.

В  четвертой  главе  «Основные  направления  развития  зернового  рынка»
разработана  концепция  развития  зернового  рынка,  показан  механизм  восста-
новления и развития зернового производства  и зернового рынка на основе реа-
лизации целевых  программ, обоснована модель  развития инфраструктуры  рын-
ка зерна.

Предложенная  нами  концепция развития  зернового  рынка основывается,
прежде  всего,  на анализе и оценке перспектив^увеличения  спроса на  зерновую
продукцию  (в  мире,  стране, регионе, области)  и  определяется  возможностями
развития  зернового  производства  и  повышения  эффективности функциониро-
вания зернового рынка. При определении перспектив развития зернового рынка
важное  значение  имеет  выявление  конкурентных  преимуществ  зерновой  про-
дукции на различных уровнях  (мировом, национальном, региональном) и поиск
возможностей  ограничения  и  устранения  угроз,  снижающих  конкурентоспо-
собность зерновой отрасли.

Проведенный анализ  факторов, формирующих  конкурентные  преимуще-
ства  зерновой отрасли  на мировом рынке, и выявленные тенденции его разви-
тия свидетельствуют о том, что  существуют колоссальные  перспективы  увели-
чения спроса на зерновую  продукцию  как важнейшего  сырья для  продовольст-
вия. Это объясняется ростом  населения, особенно в развивающихся  странах, и
наличием  уже  сейчас  значительной  численности  населения  в  мире,  которые
живут  за  чертой  бедности.  Им  требуется  больше  продовольствия  при  тех  же
размерах  земельных  угодий,  которые  имеют  естественные  ограничения.  По
землеобеспеченности  Россия  занимает  одно  из  ведущих  мест  в  мире.  Так, по
площади  пашни в расчете  на  100  человек  населения (86,1  га) Россия  находится
на втором  месте  после Канады, где  эта величина составляет  145,2  га. По общей
площади сельхозугодий Россия уступает лишь только США. При этом в России
по сравнению с развитыми зерновыми странами  наблюдается  значительное  от-
ставание (более  чем в 3 раза) по урожайности  зерновых  культур (чему  имеются
как  объективные  причины — биоклиматические  условия,  так  и субъективные  -
производственные), что при определенных  условиях  может  быть частично пре-
одолено.

В  процессе  исследования  выявлено,  что  в  нашей  стране  наблюдается
большой неудовлетворенный  спрос на фуражное зерно вследствие  низкого пла-
тежеспособного  спроса  на  продукцию  животноводства  и  крайне  низкий  уро-
вень ее потребления. В перспективе есть надежды  на повышение доходов насе-
ления и увеличение  потребления  мясной и молочной  продукции  и расширение
спроса  на  фуражное  зерно  в  нашей  стране даже  при  незначительном  увеличе-
нии численности населения.

И, наконец, наличие в ЦЧР уникальных  черноземов и благоприятных при-
родно- климатических  условий дают возможность  при меньшем уровне интенси-
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фнкации получать  более  высокие урожаи  зерновых  культур, чем  в других регио-
нах страны. Результаты  анализа природных и социально- экономических условий
хозяйственной  деятельности  региона  показывают, что  области  ЦЧР имеют  пре-
имущества  перед  потенциальными  конкурентами других регионов на емком на-
циональном рынке по таким товарам, как зернофураж  и продовольственное  зер-
но. Это подтверждает  перспективы развития зернового производства в ЦЧР.

В диссертационной работе  также  показано, что среди других отраслей  аг-
ропромышленного  производства  зерновое хозяйство  является менее  затратным
в расчете  на единицу произведенной продукции, характеризуется  относительно
быстрой окупаемостью  затрат, сравнительно низкими показателями  трудоемко-
сти, энергоемкости, фондоемкости и материалоемкости  в сочетании  с  большей
восприимчивостью  к достижениям научно- технического  прогресса  и передовой
практики, а также  инвестиционной привлекательностью.  К тому же посевы зер-
новых  культур  при  соблюдении  севооборотов  благоприятствуют  сохранению
плодородия почв и частичному  ее  воспроизводству.

Таким  образом,  в  ЦЧР определены  перспективы  развития  производства
высококачественного  конкурентоспособного  зерна,  соответствующего  ассор-
тименту  и перспективам увеличения  спроса. Исходя из этого, нами предложена
концепция развития отечественного  зернового рынка, принципиальная позиция
которой состоит  в том, что увеличение  производства  зерновой продукции и эф-
фективное  функционирование зернового  рынка тесно  взаимосвязаны  и  имеют
ключевое  и определяющее  значение для  обеспечения  продовольственной  безо-
пасности и повышения жизненного уровня населения.

Сочетание  эффективных  механизмов  государственного  регулирования  и
рыночного  саморегулирования,  совершенствование  организационно-
экономических рычагов,  стимулов,  инструментов  и правовых  норм, обеспечи-
вающих благоприятные условия эффективного функционирования рынка зерна,
по  нашему  мнению,  являются  главной  идеей  концепции. Она  заключается  в
приоритетной  поддержке  зерновой отрасли  и регулировании  зернового рынка,
направлена  на увеличение  производства  зерна  за счет мобилизации и реализа-
ции  внутренних  потенциальных  возможностей,  рациональное  использование
зерновой продукции, создание  в необходимых  объемах  и ассортименте  перехо-
дящих  запасов  и резервных  зерновых  фондов, развитие  межрегиональных  свя-
зей  и формирование экспортных  ресурсов,  повышение качества  и конкуренто-
способности  зерновой  продукции  при  минимизации издержек  производства  и
обращения.

Вследствие  этого  главной целью  функционирования регионального  зерно-
продуктового  подкомплекса  является  обеспечение  производства  такого  количе-
ства, ассортимента и качества зерна и продуктов  его переработки, которые могут
удовлетворить  потребности  региона  в  хлебопродуктах  (и  других  базовых  про-
дуктах),  фуражном  зерне,  семенных  ресурсах,  экспортных  и  государственных
фондах  при минимальных затратах  и сохранении  экологической  чистоты.  В ре-
зультате нами сформулированы  следующие  основные положения концепции:
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-   формирование  достаточного  по  емкости  и  ассортименту  товарного
предложения,  обеспечивающего  потенциальный  внутренний  и  межрегиональ-
ный спрос;

-   совершенствование  адекватной  рыночным  условиям  нормативно-
правовой базы, определяющей  комплексную  систему  государственных  органи-
зационно- административных мер;

-   формирование  развитой  инфраструктуры  зернового  рынка,  обеспечи-
вающей товародвижение, распределение и сохранность зерновых  ресурсов;

-   использование целевых  программ  для  развития зернового  производства
и регулирования зернового рынка;

-   совершенствование  организационно- экономического  механизма  функ-
ционирования рынка, обеспечивающего  его дальнейшее эффективное развитие.

В  основу  стратегии  функционирования  зернового  рынка,  основанной  на
концепции  его  развития,  предлагается  положить  относительно  новый  подход,
представляющий  собой разработку  и реализацию долговременных  целевых про-
грамм. В  исследовании подробно представлены  механизм разработки  и реализа-
ции областной целевой программы и обобщенная схема методологии  и методики
разработки  целевой региональной  программы  (ЦРП), которые апробированы на
примере Воронежской области в программе  «Повышение эффективности произ-
водства и реализации зерна в Воронежской области на 2004- 2010 годы».

Основной целью разработанной  нами Программы «Зерно» является повы-
шение эффективности производства  и реализации зерна в Воронежской  области
в  2004- 2010  гг.  Программа  раскрывает  механизмы  повышения эффективности
производства  и  реализации  зерна,  определяет  технологические  и  структурные
изменения в производстве, хранении и переработке зерна, институциональные и
инфраструктурные  преобразования  зернового  рынка.  В  результате  разработки
Программы  предложена  целая  система  мероприятий  органов  государственной
власти, региональных  производителей  и переработчиков зерна,  способствующих
восстановлению и развитию зернопродуктовой  отрасли на основе использования
ресурсосберегающих  и  интенсивных  технологий  производства  зерна  и  совер-
шенствования  системы  реализации зерновой  продукции, которые  обеспечат  су-
щественный рост доходов сельскохозяйственных  производителей.

Для  достижения  поставленной  Программой  цели  нами  определены  сле-
дующие задачи:

-   определение  оптимальной  структуры зернопроизводства  области  с  уче-
том изменения конъюнктуры рынка, выявления тенденций его развития, исходя
из потенциальных возможностей  области;

-   освоение  ресурсосберегающих  технологий  и  внедрение  интенсивных
технологий  производства зерна;

-   создание  недостающих  и  совершенствование,  модернизация  сущест-
вующих звеньев рыночной инфраструктуры  зернового рынка;

-   разработка  механизмов  государственного  регулирования  и  совершенст-
вования зернового рынка.

Реализацию Программы «Зерно» предполагается  осуществить  в два этапа.
В  течение  первого  этапа  (2004- 2006  гг.)  создаются  условия  и  закладываются
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правовые, экономические и организационные основы  восстановления  и разви-
тия  высокоэффективного  зернового  производства  и  формирования  развитого
рынка. Для создания необходимых  условий  ведения расширенного  производст-
ва зерна и повышения его эффективности в зерновых хозяйствах,  участвующих
в  проекте, нами  рассчитано,  что  необходимо  достичь  повышения уровня  уро-
жайности на вовлекаемых  площадях  в среднем до 36  ц/га, что будет гарантиро-
вать к 2006 г. валовые сборы зерна в этих хозяйствах  в размере 279,8 тыс. т, а к
2010  г. -  1500 тыс. т с учетом вновь вовлеченных  в Программу предприятий.

В  диссертационной  работе  показано, что  в зернопроизводящих  хозяйст-
вах,  вошедших  в Программу, будут  осваиваться  ресурсосберегающие  техноло-
гии  возделывания  зерновых  культур,  что  обеспечит  оптимизацию  теплового,
водного, воздушного, биологического  и пищевого режима почв и будет способ-
ствовать  уменьшению  расхода  горюче- смазочных  материалов  на  20- 25%, по-
вышению урожайности  выращиваемых  культур  на 25- 30% и  снижению их  се-
бестоимости  на 50- 60%. Предлагаемые  ресурсосберегающие  технологии  разра-
ботаны НИИСХ ЦЧП им. Докучаева,  поэтому обучение  специалистов  по их ос-
воению  и  внедрению  планируется  проводить  на  базе  этого  института  путем
проведения семинаров для них два раза в год.

В  то  же  время  будут  создаваться  элементы  рыночной  инфраструктуры
развитого  зернового  рынка:  межрегиональная  агропродовольственная  биржа,
областной  оптовый  зерновой рынок, маркетинговые  службы,  также  будет  осу-
ществляться  лицензирование  участников  зернового  рынка,  обновление  и  мо-
дернизация  материально- технической  базы  хранения  зерна,  информационное
обеспечение  участников  зернового  рынка  и т.д.  В  соответствии  с  разработан-
ными  мероприятиями предполагается  создать  областной  региональный  продо-
вольственный  фонд  и  проводить  федеральные  и  региональные  закупочные  и
товарные  интервенции  и  т.д.  Создание  для  Воронежской  области  страхового
стабилизационного областного  фонда  зерна  планируется  в размере  540  тыс.  т.
Объем  интервенционного  фонда  зерна  на  областном  уровне  должен  быть  не
менее  240  тыс. т,  так  как для  реального  регулирования  зернового  рынка необ-
ходимо  15- 20% его емкости, но не более  20 %, чтобы не искажались рыночные
процессы. Дальнейшее  формирование  фонда  предполагается  как за  счет  заку-
пок для его прироста, так и средств  от проведения интервенционных продаж.

В  Программе  предусматривается  рационализация существующей  структу-
ры  посевных  площадей  зерновых  культур  в  соответствии  с  изменением  конъ-
юнктуры  областного  рынка  зерна.  Результаты  исследований  показывают,  что
реализация этих мероприятий позволит оптимизировать структуру  производства
а соответствии  с потребностями региона и тенденциями развития рынка, обеспе-
чит  эффективное  функционирование  современного  конкурентоспособного  зер-
нового производства  и повысит его инвестиционную привлекательность.

Наибольшее  развитие  процесс  повышения  эффективности  зернопродук-
тового  подкомплекса  получит  на  втором  этапе  реализации  Программы  (2007-
2010  гг.), когда  на базе достигнутых результатов первого  этапа  восстановления
зернового  производства  и  создания  системообразующих  элементов  инфра-
структуры зернового  рынка, по мере  накопления собственных  инвестиционных
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ресурсов  и высвобождения привлекаемых бюджетных  средств  создадутся усло-
вия  для  вовлечения  большего  числа  участников  Программы.  Повышение эф-
фективности  производства  высококачественного зерна  и насыщение зернового
рынка будут достигнуты  не только за счет расширения посевных  площадей, но
и  рационального  использования  зерновых  ресурсов,  дальнейшего  повышения
урожайности определенных дефицитных видов зерновых культур.

Реализация  Программы  позволит  стабилизировать  производство  зерна  в
регионе и к 2010  г. достигнуть  уровня валового сбора не менее 3170  тыс. т, что
обеспечит собственные потребности в зерне и позволит вывозить  его за преде-
лы Воронежской области.

Проведенные исследования позволяют заключить, что  главным фактором
дальнейшего  развития  зернового  производства  и эффективного функциониро-
вания зернового рынка является развитие его инфраструктуры, так как от ее со-
стояния  зависят  сроки  и  масштабы  движения  произведенной  продукции, воз-
врат  вложенных  средств,  а также  обеспечение  потребителей  региона зерном и
продуктами его переработки. Вместе с тем результаты анализа показывают, что
достигнутый  уровень  развития  инфраструктуры  рынка  не  отвечает  современ-
ным требованиям  и приводит, с одной стороны, к значительным трудностям  в
реализации продукции, а с другой -   к возникновению стихийных  продовольст-
венных рынков, появлению массы сбытовых  посредников, присваивающих зна-
чительную  долю  прибыли, созданную  усилиями  сельских  товаропроизводите-
лей. Отсутствие целых звеньев системообразующей  инфраструктуры (бирж, ор-
ганизованных  оптовых  рынков, распределительных  центров  и  т.д.)  замедляет
товародвижение и ведет к росту  трансакционных издержек. В этой связи нужно
находить  отвечающие  требованиям  времени эффективные способы товародви-
жения  сельскохозяйственной  продукции  и  продовольствия  путем  перехода  от
нецивилизованных рынков к организованным оптовым рынкам, биржевой дея-
тельности,  формированию  информационно- консультационных  и  маркетинго-
вых служб. В связи с этим в работе обоснована модель развития инфраструкту-
ры  регионального  зернового  рынка  на  принципах  маркетинга  и  логистики  и
представлена организационная схема инфраструктуры зернового рынка (рис. 3).

В  исследовании  предлагается  следующая  структура  каналов реализации
зерновой  продукции: через  биржи  -   10% товародвижения  зерна; оптовые про-
довольственные рынки -  20%; заготовительные  организации -  20  %; остальные
50%  через  прямые  и синдикативные связи  и другие  рыночные  и нерыночные
каналы  товародвижения.  Обоснована  необходимость  и  показана  возможность
создания агропромышленной биржи, обслуживающей  14 регионов Центрально-
го Федерального округа. Рассчитаны возможные емкость и товарооборот, опре-
делены  организационные, экономические и правовые условия ее функциониро-
вания, представлены  четыре  возможных  варианта  организации биржевых  тор-
гов.  Приведены  расчеты  хеджирования  рисков  с  повышением  и понижением
цены  и  обоснована  перспективность  использования  складских  свидетельств
зерна при биржевых торгах.
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На основе  полученных  в процессе  исследований  результатов для обеспе-
чения устойчивых  связей между  товаропроизводителями  и потребителями зер-
новой  продукции  предлагается  поэтапное  создание  сети  местных,  региональ-
ных и межрегиональных  оптовых  продовольственных  рынков (ОПР).

Реализация  программы  развития  ОПР требует значительных  финансовых
и материальных  ресурсов,  поэтому  крайне важно  правильно  решить  проблему
их размещения в каждом  регионе на основе принципов логистики с учетом та-
ких факторов, как концентрация производства  определенных  видов продукции,
ее свойства  (транспортабельность,  лежкость), наличие  крупных  потребляющих
центров и их структура, состояние коммуникаций, дорожно- транспортной сети,
традиционных  связей для данной территории. Учет  факторов должен  идти че-
рез  систему  показателей, характеризующих  их величину  и оказывающих  влия-
ние на обоснованность принимаемого решения.

По данным  критериям в Воронежской  области  выделены  пять микрозон
для  создания  межрайонных  оптовых  продовольственных  рынков, в каждой из
которых  имеются  достаточные  сырьевые  ресурсы  для предприятий  пищевой и
перерабатывающей  промышленности,  проведены  расчеты  емкости  и  товаро-
оборота  предлагаемых  для размещения  оптовых  рынков  по уровню  продаж
зерновой продукции и продуктов  переработки зерна.

В  диссертационном  исследовании дана  оценка проведения  закупочных и
товарных  интервенцийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в Воронежской  области  в 2002- 2004  гг., выполнен рас-
чет  упущенной  государством  выгоды  от  неправильного  использования  меха-
низма товарно- закупочных  интервенций, а также  выявлены основные причины
низкой их эффективности. Обоснована  необходимость  создания в оптимальных
размерах  государственных  резервных  (страховых  и интервенционных) фондов
зерна,  которые  могут  служить  важнейшим  инструментом  поддержки  доходов
товаропроизводителей  зерна и эффективным средством  воздействия  государст-
ва на функционирование зернового рынка, а искусственно  созданный при этом
дополнительный спрос может стать импульсом  развития зернового  производст-
ва и основой увеличения  емкости рынка и его насыщения.

В  пятой  главе  «Совершенствование  организационно- экономического
механизма  развития  зернового  рынка»  обоснованы  основные  направления со-
вершенствования организационно- экономического механизма, разработаны ме-
тодики  проведения  оценки  организационно- экономического механизма  зерно-
вого рынка и даны рекомендации по его совершенствованию.

В  диссертации  показано, что организационно- экономический  механизм
функционирования  зернового  рынка  представляет  собой  сложный  процесс со-
гласования, регулирования  и развития, который должен  осуществляться  систе-
матически,  на  научной  основе,  с  использованием  тщательно  разработанного
инструментария  и при полном законодательно- нормативном  обеспечении.  По-
этому  для постоянного  мониторинга  состояния зернового  рынка  нами  предла-
гается  обобщенный  и систематизированный  по пяти  группам  набор  показате-
лей,  представляющих  в  своей  совокупности  алгоритм  оценки  эффективности
рынка зерна, который апробирован на примере Воронежской  области:

I. Качественные и количественные характеристики рынка.
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II. Показатели, зависящие от платежеспособного  спроса (или от экономи-
ческой доступности  продуктов питания).

III.  Показатели, характеризующие  насыщенность  рынка  зерна  и  продук-
тов его переработки.

IV. Показатели, связанные с возможностями собственного  производства.
V. Показатели, характеризующие  развитие рыночной инфраструктуры.
Проведенные исследования  показали, что  формирование зернового рынка

происходит  в условиях  хронического дефицита отдельных  видов зерна, наличия
внутриотраслевых  и  межотраслевых  диспропорций,  что  объективно  требует
применения широкого спектра мер государственного  регулирования,  адекватных
рыночным условиям  хозяйствования. Поэтому, государство должно  принять на
себя те функции, которые не может выполнить зерновой рынок. При этом грани-
цы  государственного  регулирования  должны  определяться  рамками  действия
объективных  экономических законов и конкретными задачами, стоящими перед
государством  в  области  надежного  обеспечения  потребностей  страны  в  продо-
вольствии  на  заданный  период.  В  зависимости  от  складывающейся  ситуации
формы и методы  государственного  регулирования  могут быть самыми разными,
но они должны  быть  направлены на обеспечение  продовольственной  независи-
мости  страны. При этом  необходимыми  предпосылками  при осуществлении  на
практике мер  государственного  регулирования  должны  являться экономическая
свобода  хозяйствующих  субъектов  зернового рынка и их интересы. Нами разра-
ботана  схема  совершенствования  организационно- экономического  механизма
зернового  рынка,  выделены  основные  направления  и  инструменты  его  совер-
шенствования (рис.4).

В  работе  показано, что  основными  причинами наличия  неудовлетворен-
ного спроса  являются, прежде  всего, низкая платежеспособность  конечных по-
требителей  продуктов  питания  (неудовлетворенный  спрос  на  продукцию  жи-
вотноводства)  и  нестабильность  цен,  а  основными  источниками  восполнения
неудовлетворенного  спроса, а также расширения межрегионального  спроса мо-
гут  стать:

-  бюджетные  дотации, направленные на поддержание  малообеспеченных
слоев населения;

-  финансирование закупок зерна в резервные и интервенционные фонды;
-  средства  от реализации зерна при товарных  интервенциях.
Формирование  дополнительного  (искусственного)  спроса,  возможно  по-

средством  государственной  поддержки  малообеспеченных  слоев  населения.
Для этого нами разработан механизм  обеспечения бедных  слоев  населения ос-
новными  продуктами  питания  за  счет  государства  и  проведены  расчеты  на
примере Воронежской области, которые могут быть использованы в других об-
ластях ЦЧР.

Для решения обозначенной проблемы  необходимо:
-  определить численность населения, нуждающегося  в поддержке;
-  обосновать размер дотаций;
-  предложить механизм осуществления  поддержки.
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Направления развития

зернового рынка

1.  Стабилизация  рынка  (поддержа-

ние  баланса  спроса и предложения):

-   стимулирование  увеличения  пред-

ложения  и  поддержка  товаропроиз -

водителей,  рациональное  использо -

вание зерна;

-  стимулирование  роста  спроса:

а)  рост  покупательной  способ-

ности  денежных  доходов  потреби -

телей;

б) финансирование  закупок;

-  формирование  резервного  фонда.

2.  Развитие  инфраструктуры  рынка

зерна:

-   организация  и  стимулирование

восстановления  зерновых  бирж,

ОП Р;

- информационно- косультационное

обеспечение;

-  лицензирование  субъектов;

•  введение  ССЗ.

3.  Развитие  конкурентной  среды  и

активизация  межрегиональных  свя -

зей.

4.  Внешнеэкономическое  р е а ги р о -

вание.

5. Повышение  качества  и  конкурен -

тоспособности  зерновой  продукции.
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Рис.4. Схема совершенствования  организационно- экономического механизма  функционирования зернового рынка



Для  определения  численности  населения,  нуждающегося  в  поддержке,
использовался  коэффициент  устойчивости  спроса,  рассчитанный  по  10-
Гфоцентным  группам  населения,  так  как  он  является  реальным  отражением
сложившегося в области продовольственного обеспечения, поскольку  учитыва-
ет коэффициент инфляции.

По усовершенствованной нами методике  проведения мониторинга в сфе-
ре  продовольственной  безопасности  региона устойчивость  спроса  рассчитыва-
ется по следующей  формуле:

Ус =  - j  . где
^ПфГЦгК и- Кл

Ус — устойчивость спроса на продукты питания;
IV ф i  и Пф i -  фактическое потребление i- ro вида продуктов  питания в ба-

зисном и отчетном году соответственно;
Ц' i  и  If/   -  цена 1- го вида продукта в базисном и отчетном году;
К'д,Кд  и  К'   и,  # „ - коэффициенты, учитывающие, соответственно, долю

потребительских  расходов  на питание и инфляцию в названных периодах. По-
следний  коэффициент рассчитывается,  как разность  единицы  и  годового  при-
роста инфляции (ЛИ).

В нашем случае базисным является 2002 г., а отчетным 2003 г.  Результаты
расчетов  показали, что  население, нуждающееся  в поддержке,  входит  в  состав
первых четырех  групп. Расчет размера дотаций для нуждающихся  групп населе-
ния, необходимых  для  обеспечения им нормального (с медицинской точки зре-
ния)  рациона  питания,  произведен  с  помощью  подсчета  неудовлетворенного
спроса.  В  наибольшей  ежемесячной  поддержке  нуждается  население  первой
группы (1029  руб.  в месяц), размер дотаций для второй и третьей  групп  состав-
ляет, соответственно, 859  и 773  руб.  в месяц на человека, четвертой  -  683  руб.
Размер ежемесячных  выплат  населению с доходами  ниже прожиточного мини-
мума равен 570 млн. руб. В год эта сумма составит 6845,7 млн. руб.

Разработанная  модель  стимулирования  спроса  на  продовольствие  за  счет
помощи малообеспеченным группам  населения предоставляет большие возмож-
ности государству создавать действенные механизмы искусственного поддержа-
ния экономической системы продовольственного рынка в состоянии устойчиво-
го  развития, не нарушая рыночных процессов в  экономике. Внедрение  модели
должно  сопровождаться  постоянным  мониторингом  состояния  экономики для
своевременного внесения необходимых  корректив по мере ее реализации.

В  диссертационном исследовании показано, что в современных  условиях
имеется необходимость  разработки методики индексации цен на сельскохозяй-
ственную  продукцию  для  определения  правил  взаимодействия  субъектов  зер-
нового  рынка, которая  позволит  сгладить  сложившийся  уровень  диспаритета.
Усовершенствованная  нами методика индексации цен предполагает  расчет по-
казателя, который выражает ценовое соотношение (Сц).
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гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  iclx  -  индекс  цен на реализуемую продукцию растениеводства;
1

Р  -  сводный индекс  расходов.

Сводный  индекс  расходов рассчитывается по формуле:
- Ф

о т - H

Сама  индексация  цен на зерно  проводится путем умножения  фактической
цены  реализации  на  коэффициент  индексации,  величина  которого  является
числом, обратным ценовому соотношению.  Ноч индексацию  необходимо  прово-
дить только,  если коэффициент  индексации  больше единицы  (табл. 7).

Таблица 7
Методика определения паритетных цен на зерно, 2003  г.

Обо-
значе-
ния

hi,

'Р

Показатели

Индекс цен на реализуемую  продук -
цию  растениеводства

Сводный  индекс расходов

Единицы
измере-

ния

%

%

Области  ЦЧР
Белго-

родская

111,2

152,8

Воро-
нежская

106,4

119,1

Курская

173,0

111,4

Липец-
кая

105,1

131,4

Тамбов-
ская

105,5

121,7

Индексы цен на приобретенные средства производства (промышленную  продукцию и услуги):

' м у

h

h

he

'етт

'и

минеральные  удобрения

электроэнергия

топливо

ГСМ

услуги агропромышленной  службы

потребительские  товары

налоги,  уплаченные  сельскохозяйст-
венными  предприятиями

%

%

%

%

%

%

%

113,7

131,6

106,1

127,6

114,3

112,0

251,0

104,3

123,8

119,1

124,4

113,2

111,7

131,0

109,0

128,0

144,0

119,0

116,0

116,2

100,0

107,6

163,9

144,8

136,0

106,8

113,4

163,0

107,6

124,0

124,8

119,7

109,0

110,5

141,0

Стоимость приобретенных за отчетный  период средств производства и услуг для растениеводства:
М У

Э

т
нп
Ус

Фот

Н

Сц

ки

Ци

Д Ц

минеральные  удобрения
электроэнергия

топливо
нефтепродукты
оплата  услуг  и  работ,  выполненных
сторонними организациями

Ф онд  оплаты  труда  работников  расте-
ниеводства
Сумма  налогов, сборов  и  обязательных
платежей,  уплаченная  сельхозтоваро-
производителями в отчетном году

Ф актическая цена реализации зерна
Ценовое  соотношение
Коэффициент  индексации
Цена  реализации  зерна  с  учетом  ин-
дексации
Отклонение  от фактической  цены

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

PV6./T

руб./ т

руб./ т

740538
89935

33554
767557

847664

957952

1256517

2489
0,728
1.374

3420

+931

778476

I01663

68362
1068511

I3598S3

1166395

1834755

2273
0.894
1.119

2543

+270

543514

51367

19695
306079

430093

533942

752465

2223
1.553
0,644

-

-

637404

57994

47783
496660

581147

632787

1138470

2298
0,800
1,250

2873

+575

257589

53553
23111

663432

369715

677386

887574

2085
0.867
1,154

2406

+321
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Результаты  исследования  показывают, что для  обеспечения  паритетных  от-
ношений во всех областях, кроме Курской, необходима  корректировка цен на зер-
но. Так, в Белгородской области  с целью сглаживания диспаритета  цену  1 т зерна
необходимо  поднять на 931, в Воронежской  -  на 270, в Липецкой -   на 575 и в Там-
бовской -  на 321  руб.

Результаты исследований показали, что величина убытков зернопроизводителей
от диспаритета рьшочных цен растет пропорционально отказу правительства от поли-
тики протекционизма в зерновом производстве. Для этого в диссертационной работе
предложена система государственного регулирования цен (рис. 5).

Органы мониторинга
прогноза

Детерминанты спроса

Органы государст-
венного ценового

регулирования

Цены спроса (роз-
ничные, мелкоопто-

вые, оптовые)

Цены целевые
<Ц„)

(базисные,
ориентирные,
нормальные)

Пороговые цены ( Ц п )
(защитные, импортные, шлюзовые)

Закупочные цены (Ц з )
(гарантированные, контрактные)

Цены вмешательства  (Ц в )
(залоговые, интервенционные)

Рыночная пена
( Ц , )

Ценз предложения

±Детерминанты  предложения

Рис. 5. Система государственного  ценового регулирования
Для  реализации  системы  регулирования  цен  предложен  алгоритм,  вклю-

чающий  манипулирование  внутренними  ценами  в  зависимости  от  ситуации  на
зерновом рынке и учитывающий внешнеторговую деятельность  (рис. б).

Цена целевая (Цц)

Устранение экспортных
таможенных  барьеров

Снижение пороговых цен
импорта, повышение экс-

портных цен

Рис. 6. Алгоритм механизма государственного регулирования цен на зерновом рынке
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В  работе  показано, что  важным  элементом  экономического  механизма
рынка зерна является  конкуренция. Под ее влиянием  изменяется  цена, выявля-
ются  и вытесняются  с рынка товары  низкого  качества,  стимулируются  произ-
водители товаров, пользующихся  спросом.

Нами  предлагается  методика  оценки конкурентной среды, которая состо-
ит из нескольких последовательных,  логически связанных этапов и включает:

-   алгоритм  проведения  анализа,  состоящий из восьми  последовательных
этапов  (от определения  продуктовых  и  географических  границ  исследуемого
товарного  рынка до итоговой  оценки состояния конкурентной  среды  нл товар-
ных рынках и определения ее типа и степени развитости);

-   расчет  основных  показателей  конкурентной  среды  рынка, в том числе
рыночной  доли  конкурентов, уровня  интенсивности конкуренции, динамики и
рентабельности  рынка,  коэффициентов  и  индексов  рыночной  концентрации,
коэффициента вариации, рассчитанного по трем  группам  хозяйств с различной
долей на рынке и др.;

-  рекомендации по практическому  использованию итоговой оценки и раз-
витию конкурентной среды для каждого типа конкуренции на товарном рьшхс.

Предлагаемая  методика оценки конкурентной среды апробирована на ма-
териалах  зернового  рынка  Воронежской  области  (299 хозяйств)  и может ис-
пользоваться  при анализе состояния не только  зернового, но и других рынков.
Кроме того, она может  применяться при разработке  программ  поддержки  пред-
принимательства  и развития  конкуренции, реализации  государственных  и ре-
гиональных  программ по демонополизации.

Выводы и предложения

1. Переход  к рыночным принципам хозяйствования  в АПК яенлея осно-
вой перестройки всей системы производства и реализации зерновой продукции
и  стал  импульсом  развития  зернового  рынка.  Теоретические  иесдедоаэкия
формирования  зернового  рынка, мониторинг  его функционирования и анализ
достигнутых результатов позволили раскрыть  сущность  зернового рынка и вы-
явить особенности его развития в современных  условиях,  связанные как с су-
щественными  особенностями  аграрного  производства  и спецификой зерна, так
и с характерными  чертами  спроса и предложения.  Игнорирование этих особен-
ностей и недооценка  объективного  характера  экономических  закономерностей
системного  развития  зернового  рынка  привели  к обострению  противоречий и
возникновению диспропорций в зернопродуктовом  подкомплекс;, которые дес-
табилизируют  и  дезориентируют  рынок  зерна.  Поэтому  важнейшей  задачей,
определяющей  дальнейшее  развитие  зернового  рынка,  является  обоснование
путей  и  методов  формирования  его  эффективного  организационно-
экономического механизма,  включающего  сочетание  государственного  регули-
рования и рыночных механизмов саморазвития.

2. Результаты  обобщения системы мер по поддержке  зернового  производ-
ства  и регулированию  реализации  зерновой  продукции  развитых  стран  позво-
лили дать  следующие  предложения  по использованию их опыта:  защита  внут-
реннего  зернового  рынка и стимулирование  экспорта  через  использование ра-
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циональной  ценовой  политики  (пороговые,  шлюзовые  цены);  использование
залоговых  механизмов;  своевременное  и достаточное  по  объемам  проведение
закупочных  и  товарных  интервенций;  формирование  вторичного  рынка  сель-
скохозяйственной техники и т.д.

3. В  процессе диссертационного  исследования  были  раскрыты  сущность,
свойства  и  функции  организационно- экономического  механизма  зернового
рынка,  а  также  основные  противоречия,  связанные  с  диспропорциями  совре-
менного  периода.  Результаты  исследования  позволили  сформулировать  поня-
тие, дополнить  содержание  организационно- экономического механизма  разви-
тия  зернового  рынка  и  уточнить  основные  принципы рациональной  системы
рычагов  и стимулов:  объективность  и адекватность  современному  состоянию,
гибкость  адаптации  и  своевременность  корректировки  изменений  к  условиям
конъюнктуры  рынка и др. Это  позволило автору  рассмотреть  организационно-
экономический  механизм  развития  зернового  рынка  как  общую  категорию,
обусловленную  необходимостью  согласования  объективных  интересов  субъек-
тов  рынка,  которые  проявляются  через  формирование  совокупного  спроса  и
предложения в условиях  конкуренции (монополии), и как частную  категорию —
совокупность  взаимосвязанных  методов,  стимулов  и  рычагов  (инструментов)
организационного и экономического воздействия  на производство,  распределе-
ние, обмен и потребление зерновой продукции.

4.  В  исследованиях  обоснована  необходимость  и актуальность  использо-
вания  в  рыночных  условиях  маркетингового  подхода  при  формировании  ры-
ночной  инфраструктуры  в сфере  производства,  переработки  и реализации зер-
новой продукции, принципов логистики при размещении, расширении и углуб-
лении  каналов ее  распределения.  Экономический смысл  использования марке-
тинга состоит  в ускорении отдачи  производственных  фондов предприятий, по-
вышении мобильности  производства  и конкурентоспособности, а логистики  -  в
рационализации  ее  продвижения  к  потребителю.  В  результате  использования
маркетингового  подхода к формированию инфраструктуры  зернового рынка на
принципах логистики  в работе  предложена  модель  рыночной  инфраструктуры,
включающая  рекомендации по ее развитию, в числе которых: восстановление и
активизация биржевой деятельности,  введение складских  свидетельств, обосно-
вание принципов размещения и организации оптовых  продовольственных  рын-
ков  (ОПР) и  использование  современных  информационных технологий.  В  ис-
следовании предлагается  рациональная структура каналов реализации зерновой
продукции:  через  биржи  -   10%  товародвижения  зерна;  ОПР-  20%;  заготови-
тельные  организации  -  20%;  остальное  через  прямые и синдикативные связи и
другие рыночные и нерыночные каналы товародвижения.

5. Детальный  анализ действенности  организационно- экономического ме-
ханизма  зернового  рынка ЦЧР и  маркетинговый  анализ  его  конъюнктуры  по-
зволили  выявить: основные  факторы, определяющие  эффективность функцио-
нирования  зернового  рынка  (развитие  производства  зерна,  наличие  востребо-
ванного  спроса,  состояние  конкурентной  среды,  организация системы  товаро-
движения  и наличие инфраструктуры  зернового рынка); негативные тенденции
функционирования организационно- экономического механизма  зернового рын-
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ка (сокращение предложения  и наличие неудовлетворенного  спроса, колебания
цен, отсутствие  своевременной  и достоверной  информации); роль  и  значение
областей  ЦЧР в развитии  зернового рынка (роль Белгородской  и Липецкой об-
ластей значительно возросла, а Воронежской области  -   снизилась).

6. Для  эффективного функционирования зернового  рынка предложен  ал-
горитм  оценки  его  современного  состояния  как  основы  продовольственного
обеспечения  населения. Целью  его  создания  является  выявление  основных  на-
правлений  совершенствования  организационно- экономического  механизма
функционирования рынка зерна и продуктов  его переработки. Алгоритм оценки
современного  состояния  зернового  рынка  представляет  собой  обобщенный  и
систематизированный  по пяти  группам  набор показателей:  качественные  и ко-
личественные характеристики рынка; показатели, зависящие от  платежеспособ-
ного  спроса;  показатели,  характеризующие  насыщенность  рынка;  показатели,
связанные с возможностями собственного  производства; показатели, характери-
зующие развитие рыночной инфраструктуры.

7.  В  основу  концепции определения  путей  развития  зернового  рынка и
совершенствования  его  организационно- экономического  механизма  положена
методология,  которая  является  результатом  анализа  и оценки перспектив  уве-
личения  спроса  на зерновую  продукцию  (в  мире,  стране,  регионе,  области)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  я
определяется  возможностями  развития  зернового  производства  и  повышения
эффективности  функционирования  зернового  рынка.  При  определении  пер-
спектив  развития  зернового  рынка  важное  значение  имеет  выявление  конку-
рентных  преимуществ  зерновой  продукции  на  различных  уровнях  (мирового,
национального,  регионального  рынка). При этом  исходная  и принципиальная
позиция  концепции развития  отечественного  зернового  рынка  состоит  я  том,
что эффективное его функционирование имеет определяющие значение для по-
вышения жизненного уровня населения. В работе  в основу  стратегии функцио-
нирования  зернового  рынка  положен  программно- целевой  гтедход,  вюиочзю-
щий разработку  и реализацию  долговременных  целевых  программ. В  исследо-
вании  подробно  представлены  механизм  разработки  и  реализации  областной
целевой  программы  и  обобщенная  схема  методологии  и  методики  разработки
целевой  региональной  программы,  которые  апробированы  на  примере  Воро-
нежской области в программе «Повышение эффективности производства  и реа-
лизации зерна в Воронежской области на 2004- 2010 годы».

8.  В  диссертации  разработаны  рекомендации  по  повышению  спроса  на
продовольственные  товары  с целью увеличения  покупательной  способности ма-
лообеспеченных  слоев  населения  и расширения тем  самым  емкости  продоволь-
ственного рынка в целом и фуражного в частности. Эти рекомендации  включают
методику  оценки устойчивости  спроса на продовольствие  по группам населения,
расчет  суммы  необходимых  дотаций  для  оказания  помощи  малообеспеченным
группам  населения  и  механизм  осуществления  поддержки.  Данная  модель  по-
мощи малообеспеченным  группам  населения предоставляет  большие  возможно-
сти государству  не нарушая  рыночных  процессов  в экономике создавать  дейст-
венные механизмы  искусственного  поддержания  устойчивости  продовольствен-
ного рынка. Она апробирована на материалах  Воронежской области.
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Кроме того, нами рассчитаны  объемы  закупок в резервный фонд,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а также
его  структура  по  основным  зерновым  культурам.  Искусственно  созданный
спрос  станет  импульсом  развития  зернового  производства  и основой  увеличе-
ния емкости рынка и его насыщения.  .

9. В диссертационном  исследовании  показано, что в современных  усло-
виях  необходимо  разработать  методику  индексации цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию, которая позволит сгладить  сложившийся уровень  диспаритета.
Нами  усовершенствован  и определен  порядок  установления  ценового  соотно-
шения и индексации цен на зерно и проведен их расчет по областям ЦЧР.

10. Для оценки конкурентной среды предлагается  методика,  включающая:
алгоритм  проведения  анализа,  состоящий  из восьми  последовательных  этапов
(от определения продуктовых  и географических  границ товарного рынка до ито-
говой  оценки состояния конкурентной  среды и определения ее типа  и степени
развитости); рекомендации по практическому  использованию итоговой оценки и
развитию конкурентной среды для каждого типа конкуренции на рынке.

Использование разработанных  научно- методических  положений  по  раз-
витию  зернового  рынка и рекомендаций по совершенствованию  его организа-
ционно- экономического  механизма  будут  способствовать  восстановлению  и
развитию  зернового  производства,  повышению  конкурентоспособности  зерно-
вой продукции, формированию дополнительного спроса на зерно, позволяюще-
го увеличить  емкость и степень насыщения регионального зернового рынка, ак-
тивизировать межрегиональные  связи, повысить экспортный потенциал.
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