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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. В условиях рыночных отношений, непред
сказуемости, а порой и непрозрачности внешней среды, обостряю
щейся конкуренции и экспансии зарубежного продовольствия особую 
актуальность при формировании российского агропродовольственно
го рынка приобретают вопросы теоретического и методологического 
характера. От их правильного решения во многом зависит функцио
нирование агропродовольственного рынка страны. 

Предпосылками для возникновения агропромышленного рынка и 
использования его в интересах общества стали: неопределенность и ди
намичность внешней среды, быстрая сменяемость задач, стоящих перед 
субъектами хозяйствования, ущербы от принятия ошибочных управлен
ческих решений, отсутствие необходимых формализованных моделей, 
позволяющих противостоять вызовам внешней среды и обеспечить эф
фективное функционирование агропродовольственного рынка страны. 

Значимость агропродовольственного рынка определяется специфи
ческим типом его действия, способствующим адаптации сельхозтоваро
производителей к внешней деструктивно воздействующей среде, опреде
ляемой экспортом и импортом продовольственных товаров, гармониза
ции экономических отношений между всеми субъектами хозяйствования 
и объектами управления, снижению диспаритета между основными сфе
рами АПК, развитию рыночной среды, многообразию форм хозяйствова
ния, достижению конкурентных преимуществ отраслей АПК и реализа
ции стратегического курса приоритетного развития АПК России. 

Принятие Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» 
(2006 г.) и Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2010 годы (2007 г.) обуславливает необходи
мость реально оценить современный уровень развития агропродо
вольственного рынка и делать дальнейшие шаги в содружестве с нау
кой. Мы пока не имеем четкой и научно обоснованной концепции 
формирования и развития агропродовольственного рынка в стране. К 
сожалению, в Государственной программе этот раздел ограничивается 
преимущественно закреплением действующих механизмов его функ
ционирования: мягким регулированием рынка путем закупочных и 
товарных интервенций на основе тарифно-таможенных мер. 

Сложившийся агропродовольственный рынок в. современных ус
ловиях представляет собой совокупность всех участников и связей ме-
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жду ними, призванных обеспечивать взаимодействие сельскохозяйст
венных товаропроизводителей с заготовителями (закупщиками), пере
работчиками сельскохозяйственного сырья, оптовой и розничной тор
говлей и потребителями конечного продукта. Однако эффективность 
данного рынка низка, абсолютно все структуры, входящие в агропродо-
вольственный рынок, стремятся строить свои отношения с позиции си
лы, диктата и бескомпромиссных требований, не соответствующих эти
ке партнерских отношений, а нередко и законодательству. 

Необходимо также отметить, что затраты на транспортировку и 
складскую логистику у производителей продукции возрастают в 2,5-3 
раза по сравнению с работой предприятий торговли. Розничные органи
зации навязывают поставщикам различные дополнительные услуги, 
взимают дополнительные платежи. Общие затраты производителей, 
связанные с реализацией продукции через розничную сеть, могут пре
вышать 20% отпускной цены. Таким образом, сокращаются доходы не
посредственных производителей от реализации продукции. Склады
вающаяся в российском розничном секторе ситуация обуславливает 
необходимость быстрейшей разработки научных основ функциониро
вания агропродовольственного рынка, обеспечивающего решения ос
новных вышеуказанных проблем и сохранения баланса интересов всех 
участников цепи: от поля до прилавка. Нерешенность данной проблемы 
сказывается на увеличении импорта в Россию продовольственных и 
сельскохозяйственных продуктов. Так, по оперативным данным Феде
ральной таможенной службы, в январе-ноябре 2007 г. в Россию импор
тировано продуктов на общую сумму 24,4 млрд долл., что на 29,9% 
больше, чем в соответствующем периоде 2006 г. В целом за счет им
порта формируется до 40% ресурсов продовольственного рынка. По 
мясу этот показатель достигает 41, по молоку - 26%'. Следовательно, в 
таких условиях стабильного агропродовольственного рынка быть не 
может. Таким образом, повышение эффективности агропродоволь
ственного рынка - сложная проблема, поскольку ее решение затрагива
ет межотраслевые отношения как в самом аграрном производстве, так и 
в пищевой и перерабатывающей промышленности, внешней торговле. 

Говоря об агропродовольственном рынке в целом, следует под
черкнуть, что необходимо проработать вопросы развития его инфра-

1 Гордеев А. Реализация Госпрограммы развития сельского хозяйства - залог 
продовольственной стабильности страны // АПК: экономика и управление. -
2008.-№7.-С. 8. 
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структуры, имея в виду освобождение от излишних посредников, про
ведение мониторинга цен и выработки механизмов их регулирования, 
стимулирование создания широкой кооперации в реализации сельхоз
продукции, таможенно-тарифного регулирование. Научным учрежде
ниям предстоит участвовать в разработке нормативных правовых актов, 
в том числе по регулированию торговой деятельности в РФ, уточнению 
антимонопольного законодательства, изменению порядка и механизма 
осуществления закупочных и товарных интервенций, закупок для госу
дарственных нужд и др., чтобы обеспечить стабильность национально
го агропродовольственного рынка и экономики страны в целом. 

Актуальность и недостаточная разработанность этих проблем по
служили основанием для данного исследования. 

Состояние изученности проблемы. Проблемы формирования эко
номических отношений в сфере производства, переработки и реализации 
продовольствия впервые были затронуты в классических трудах 
Н.Д. Кондратьева, М.И. Туган-Барановского и других ученых. Решению 
проблем становления и развития рынка сельскохозяйственной продукции 
и АПК в условиях рыночных отношений посвящены труды А.И. Ал
тухова, В.Р. Баева, А.В. Гордеева, В.А. Добрынина, А.Г. Зельднера, 
В.А. Клюкоча, Э.Н. Крылатых, И.В. Курцева, СР. Малютина, В.В. Мило-
сердова, А.В. Петрикова, А.Ф. Серкова, И.Г. Ушачева, А.А. Шутькова, 
Г.Е. Яковлева и др. Суть их рекомендаций сводится к тому, что при от
сутствии вмешательства публичной власти наш отечественный рынок 
все равно не остается свободным: место государственной власти зани
мают монопольные спекулятивные и криминальные группировки. 

Следует отметить, что в системе движения сельхозпродукции до 
последнего времени сохраняются многозвенность перепродаж, недоб
росовестная конкуренция, ограниченность деятельности организующих 
структур-бирж, оптовых продовольственных рынков, неоперативность, 
недоступность для участников торговли информации о конъюнктуре 
рынка и др. Определяющая фигура на агропродовольственном рынке -
неорганизованный посредник, который в условиях слабого участия го
сударства в создании недостающей рыночной инфраструктуры и ее ре
гулировании устанавливает свои «правила игры». 

Несмотря на возрастающее внимание исследователей к пробле
мам функционирования агропродовольственного рынка, остается не
мало дискуссионных вопросов и противоречивых толкований в мето
дологическом обеспечении данного процесса. Все это и предопреде
лило выбор темы диссертационного исследования. 
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Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследо
вания является разработка методологических подходов и принципов 
формирования и совершенствования экономического механизма 
функционирования агропродовольственного рынка в России. 

Реализация цели потребовала решения следующих задач: 
1. Уточнить сущностную характеристику понятия «агропродо-

вольственный рынок» как экономической категории. 
2. Разработать экономический механизм функционирования аг

ропродовольственного рынка. 
3. Выявить сущность государственного регулирования агропро

довольственного рынка как специфической формы централизованного 
управления. 

4. Обосновать необходимость создания и развития сельских по
требительских кооперативов. 

5. Доказать, что своевременное принятие приоритетного нацио
нального проекта «Развитие АПК» оказало положительное воздейст
вие на формирование агропродовольственного рынка и совершенство
вание экономических отношений как в самом аграрном производстве, 
так и в смежных отраслях АПК. 

Объектами исследования являются хозяйствующие субъекты 
АПК, являющиеся одновременно субъектами производства, перера
ботки, реализации аграрной продукции и агропродовольственного 
рынка страны в целом. 

Предметом исследования являются теоретические и методоло
гические аспекты формирования и совершенствования агропродо-
рольственного рынка в современных условиях. 

Область исследования. Диссертационное исследование прове
дено в соответствии с п. 1.1. Политическая экономия: теория хозяйст
венного механизма; п. 1.2. Микроэкономическая теория: теория орга
низации рынков по специальности 08.00.01 - «Экономическая теория» 
Паспорта специальностей ВАК (экономические науки). 

Методика исследования. Теоретической и методологической 
основой исследования послужили научные труды отечественных и 
зарубежных ученых-экономистов в области аграрного производства. 

Информационную базу исследования составили данные статисти
ческих органов, опубликованных в соответствующих отчетах и спра
вочниках федерального и регионального уровней, нормативно-
инструктивные материалы по развитию АПК РФ и ЧР, материалы пе
риодических печатных изданий. 
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В процессе работы использовались методы: научной абстракции, 
анализа и синтеза, индукции и дедукции, исторического и логического 
единства, элементы системного, комплексного подхода к изучению 
экономических явлений и процессов, монографическое изучение. 

Научная новизна результатов исследования состоит в разра
ботке теоретических и методологических подходов и практических 
рекомендаций по формированию и совершенствованию агропродо-
вольственного рынка в современных условиях с учетом особенностей 
региона и выражается в следующем: 

- уточнена сущностная характеристика понятия «агропродоволь-
ственный рынок» как экономической категории, выражающей интегра
цию процессов производства, обращения и потребления сельскохозяй
ственных и продовольственных товаров, а также выполнения работ и 
оказания услуг в целостный и непрерывный процесс воспроизводства и 
обеспечивающей взаимосвязь между субъектами аграрного производ
ства и потребителями аграрной продукции и продовольствия. Агропро-
довольственный рынок является стержневым элементом функциониро
вания внутреннего рынка страны. Успешное его функционирование 
следует рассматривать как основу социальной ориентации любой эко
номики. Его специфичность заключается в одновременном существо
вании в его составе трех видов рынка: рынка сельскохозяйственного 
сырья, рынка готовой продукции и рынка сельскохозяйственных това
ров (последние два рынка образуют рынок производства); 

- разработан экономический механизм функционирования агропро-
довольственного рынка как особой системы взаимодействия участников 
(товаропроизводителей и потребителей), обладающей определенным по
рядком и саморегуляцией посредством основного закона рынка - рынка 
спроса и предложения, добровольно и независимо принимающей реше
ния по рассмотрению и использованию ограниченных ресурсов, получе
нию определенной выгоды от совершения сделок и состоящей из сле
дующих элементов: многообразие форм собственности; стимулирование 
всех хозяйствующих субъектов-участников рынка доходом; децентрали
зованная система ценообразования; наличие конкуренции; высокая сво
бода выбора для производителей и потребителей в их производственно-
сбытовой и закупочной деятельности; ограниченное вмешательство го
сударства в хозяйственную деятельность субъектов рынка; 

- выявлена сущность государственного регулирования агропродо-
вольственного рынка как специфической функции централизованного 
системного управления, рассматриваемого двояко: с одной стороны, 
государственное регулирование достигается прямым управляющим 
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воздействием - административным регулированием (программным за
данием, запретом, контингентированием, лицензированием, квотирова
нием, контролем над ценами и т.д.), с другой - экономическим регули
рованием, призванным формировать экономические интересы хозяйст
вующих субъектов методами прямого (безвозвратное финансирование: 
субвенции, прямые субсидии, дотации, пособия, доплаты из бюджета и 
внебюджетных фондов) и косвенного (кредитно-денежная, налоговая, 
амортизационная, валютная и другая политика) воздействия, ориенти
рованного на корректировку рыночного механизма в соответствии с 
экономическими и социальными приоритетами; 

- обоснована необходимость создания и развития сельских по
требительских кооперативов в целях ускоренного материально-
технического обеспечения аграрного производства в условиях инно
вационного развития и для эффективного продвижения создаваемой 
аграрной продукции на региональные и межрегиональные агропродо-
вольственные рынки; 

- доказано, что реализация приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК» оказала положительное воздействие на саморегули
рующую деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
выражающуюся в выборе каналов реализации аграрной продукции, по
ставщиков сырья, формировании цен на аграрную продукцию с учетом 
законов спроса и предложения, стоимости, денежного обращения и 
воспроизводства, а также повлияла на направленность и интенсивность 
межотраслевых связей в АПК: с одной стороны, произошло сокращение 
экономических связей перерабатывающей промышленности с торгов
лей, которые раньше существовали в виде фондовых ставок, с другой -
получили интенсивное развитие экономические связи аграрного произ
водства с торговлей, которых ранее почти не существовало. Они осу
ществляются минуя перерабатывающую промышленность, которая 
стимулировала своим монополизмом создание в аграрном секторе эко
номики собственной перерабатывающей базы. 

Практическая значимость результатов исследования опреде
ляется возможностью использования выработанных методологиче
ских подходов и рекомендаций по развитию агропродовольственного 
рынка на микро- и макроуровнях и совершенствованию экономиче
ских отношений в сфере АПК. 

Основные положения и рекомендации, изложенные в диссерта
ции, приняты к внедрению Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Чувашской Республики. 



9 

Теоретические и практические разработки используются в препо
давании учебных курсов в Чувашском государственном университете 
имени И.Н.Ульянова. 

Апробация работы. Основные теоретические и методологические 
положения диссертационного исследования докладывались автором на 
всероссийской научно-практической конференции «Реализация приори
тетного национального проекта «Развитие АПК: теория и практика» 
(г. Чебоксары, 2007 г.), региональной научно-практической конференции 
«Муниципальные образования в реализации приоритетного национально
го проекта «Развитие АПК» (с. Батырево, Чувашская Республика, 2008 г.). 

По теме диссертации автором опубликовано 6 научных статей. 
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введе

ния, трех глав, одиннадцати параграфов, заключения, списка исполь
зованной литературы. Основное содержание изложено на 173 стр., 
включает 17 таблиц и 11 рисунков. 

Во введении обоснованы актуальность темы исследования, опре
делены цель и задачи исследования, дана характеристика степени раз
работанности проблемы, сформулирована научная новизна, теорети
ческая и практическая значимость результатов. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы форми
рования и функционирования агропродовольственного рынка» 
обосновывается объективная необходимость формирования агропро
довольственного рынка, выявлена сущность агропродовольственного 
рынка как экономической категории и механизма функционирования 
агропродовольственного рынка, исследованы задачи государственного 
регулирования агропродовольственного рынка. 

Во второй главе «Реализация приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК» как важнейшее направление развития 
агропродовольственного рынка в современных условиях» прове
ден анализ современного состояния агропродовольственного рынка и 
его влияния на экономику АПК, исследованы вопросы государствен
ной поддержки развития АПК и стимулирования малых форм хозяй
ствования в развитии агропродовольственного рынка, рассмотрены 
вопросы, связанные с формированием сельских кредитных кооперати
вов и реализацией национального проекта «Развитие АПК» в условиях 
современного агропродовольственного рынка. 

В третьей главе «Концептуальные направления совершенство
вания организационно-экономических отношений участников ре
гионального агропродовольственного рынка» выявлены особенности 



10 

функционирования организационно-экономических отношений участни
ков регионального агропродовольственного рынка, доказана необходи
мость совершенствования деятельности регионального агропродоволь
ственного рынка и предложены пути улучшения механизма взаимодей
ствия участников регионального агропродовольственного рынка. 

В заключении изложены основные выводы и рекомендации дис
сертационного исследования. 

Уточнена сущностная характеристика понятия «агропродо
вольственный рынок» как экономической категории, выражаю
щей интеграцию процессов производства, обращения и потребле
ния сельскохозяйственных и продовольственных товаров, а также 
выполнения работ и оказания услуг в целостный и непрерывный 
процесс воспроизводства и обеспечивающей взаимосвязь между 
субъектами аграрного производства и потребителями аграрной 
продукции и продовольствия. 

Продукция, созданная в аграрной сфере, пройдя все стадии: рас
пределение, обмен, транспортировку, хранение и переработку, завер
шает свой кругооборот реализацией и потребляется как продукты пи
тания. Следовательно, агропродовольственный рынок неразрывно 
связан с производством и сбытом продовольственных товаров. При 
этом с точки зрения участия в товарообменных отношениях все уча
стники агропродовольственного рынка абсолютно равноправны, ни
кто из них не является основными и вспомогательными субъектами 
для рынка. Участники агропродовольственного рынка имеют различ
ное функциональное назначение: одни из них являются непосредст
венными производителями или потребителями определенных товаров 
продуктов, а другие выступают всего лишь посредниками между ни
ми, то есть покупают продукцию не для потребления, а для после
дующей продажи. Следовательно, участники агропродовольственного 
рынка подразделяются на продавцов и покупателей. И они всегда на
ходятся под воздействием закона спроса и предложения. Сказанное 
позволяет нам выделить следующие виды отношений между участни
ками агропродовольственного рынка: направленные на формирование 
спроса; направленные на формирование предложения; направленные 
на удовлетворение спроса; направленные на удовлетворение предло
жения. Исходя из вышесказанного следует, что агропродовольствен
ный рынок представляет собой систему отношений между сельскохо
зяйственными товаропроизводителями, предприятиями пищевой и 
перерабатывающей промышленности, субъектами рыночной и произ
водительной инфраструктуры (транспортировки, заготовок, хранения 
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продовольствия, тарного хозяйства, а также оптовой и розничной реа
лизации) по поводу производства, обмена потребления сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия, адаптации к условиям 
внешней и внутренней среды. 

Агропродовольственный рынок может рассматриваться как совокуп
ность взаимосвязанных, взаимообусловленных товарных рынков, в кото
рой существует определенная иерархия, пронизанная материальными, ин
формационными и финансовыми потоками. В его составе можно выделить 
рынок зерна и продуктов его переработки, рынок молока и продуктов его 
переработки, рынок мяса и продуктов его переработки и т.д. 

На рис. 1 показана иерархичность товарных рынков в системе аг-
ропродовольственного рынка. 

Рынок зерна 

Рынок товаров первого технологического передела 
Мука, 
крупа 

Комбикорма Пищевой 
спирт 

Солод Крахмал Зерноот
ходы 

Рынок товаров второго технологического передела 
Хлеб и 
х/б из
делия 

Макаронные 
изделия 

Мучные 
изделия 

Скот Птица Водка Ликеро-
водочные 
изделия 

Пиво Патока 

Рынок товаров третьего технологического передела 
Мясо 

и субпродукты 
Молоко Мясо птицы Яйца 

Рынок товаров четвертого технологического передела 
Мясные изделия Молочная продукция 

Рис. 1. Иерархичность товарных рынков 
в системе агропродовольственного рынка 

Главенствующим в этой иерархии является рынок зерна, который 
обеспечивает сырьем другие сельскохозяйственные и перерабаты
вающие отрасли, так называемые отрасли технологических переделов. 

Разработан экономический механизм функционирования агро
продовольственного рынка как особой системы взаимодействия уча
стников, обладающей определенным порядком и саморегуляцией по
средством основного закона рынка - закона спроса и предложения. 

Количество рыночных сделок и их параметры (цена, объем и т.д.) 
определяются эффективностью функционирования механизма агропро-
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довольственного рынка, под которым понимается система действий эко
номических расчетов для сбалансированности спроса и предложения на 
товары и услуги на микро- и макроуровнях. При этом увязка спроса и 
предложения на данном рынке осуществляется посредством системы цен 
и конкуренции. Следовательно, спрос, предложение, цена, конкуренция -
основные инструменты экономического механизма функционирования 
агропродовольственного рынка. Однако функционирование агропродо-
вольственного рынка существенно отличается от классического понима
ния рынка. Агропродовольственный рынок является динамичным и не
стабильным механизмом, так как он связан со сложными биоклиматиче
скими условиями. Здесь предложение аграрной продукции является 
инерционным и его невозможно изменить до завершения производствен
ного цикла, даже если спрос повышается или снижается. По причине 
продолжительности и непрерывности биологического процесса в данной 
сфере сельскохозяйственному товаропроизводителю сложно быстро при
способить предложение к спросу на агропродовольственном рынке. Это 
связано со временем: время от посева до уборки урожая исчисляется 
многими месяцами и даже годами. 

Аграрное производство специфично и в том, что оно несколько 
сдерживает своевременное и адекватное регулирование объемов произ
водства на конъюнктуру рынка. При этом объем производства здесь в 
отличие от отраслей промышленности не может расти стабильно высо
кими темпами. По мировым стандартам обеспечение ежегодного эко
номического роста в данной сфере в размере 2% считается достаточно 
нормальным показателем. Так, по международным расчетам на 2001-
2020 гг. предполагается среднегодовой прирост аграрной продукции 
обеспечить на уровне 1,7%. В настоящее время рост производства в 
российском аграрном секторе составляет не более 2,5%) в год. Следует 
отметить, что, конечно, имеются отдельные отрасли аграрного сектора, 
которые способны быстро реагировать на рыночные колебания. Так, 
птицеводство способно реагировать на рыночные изменения в течение 
года за счет осуществления нескольких оборотов капитала. Чтобы реа
гировать на рыночные перемены, производителям продукции мяса-
свинины потребуется 3-5 лет, говядины — 7-10 лет. Еще больше времени 
потребуется работникам отрасли растениеводства, чтобы технически 
оснастить участников агропродовольственного рынка. Нестабильность 
баланса спроса и предложения агропродовольственного рынка усилива
ется и неравномерным, сезонным поступлением многих видов аграрной 
продукции. Аграрное производство как биологическая система нахо
дится в постоянной зависимости от окружающей среды, от ее главного 
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компонента - погоды. Глобальное изменение климата и снижение тех
нологического уровня аграрного производства, что выражается в уве
личении продолжительности вегетационного периода и колебании 
урожайности на большинстве территорий, существенно влияют на ко
лебания спроса и предложения на агропродовольственном рынке. Из
менения спроса и предложения происходят также под влиянием изме
нений численности населения: и покупателей, и продавцов, их вкусов и 
предпочтительности на отдельные продукты, цен на конкурирующие 
продукты и ожиданий будущих цен. 

Поэтому экономический механизм регулирования агропродо-
вольственного рынка в условиях смешанной рыночной экономики 
кроме вышеуказанных элементов должен включать государственное 
регулирование и саморегулирование рынка, т.е. систему организаци
онно-экономических отношений, складывающихся между участника
ми агропродовольственного рынка. 

Выявлена сущность государственного регулирования агропро
довольственного рынка как специфической функции централизо
ванного системного управления, рассматриваемого двояко: с одной 
стороны, государственное регулирование, которое достигается пря
мым управляющим воздействием — административным регулиро
ванием, с другой - экономическое регулирование, т.е. косвенное воз
действие, ориентированное на корректировку рыночного механизма 
в соответствии с экономическими и социальными приоритетами. 

Как показывают исследования, во всех развитых странах рыноч
ной экономики агропродовольственный рынок дополняется инстру
ментами государственного регулирования, соотношение которых за
висит от природно-климатических условий, плотности населения, до
ли государственного сектора среди участников агропродовольствен
ного рынка, исторических особенностей и традиций развития народов, 
населяющих территории. В зависимости от этих и многих других ус
ловий соотношение рыночного механизма и государственного регу
лирования составляет от 20x80 до 80x20. В связи с этим функциони
рование чисто рыночных отношений на агропродовольственном рын
ке должно дополняться инструментами государственного регулирова
ния. Рынок и государство являются важнейшими общественными ин
струментами, дополняющими друг друга. Роль государства должна 
заключаться в предупреждении и исправлении ошибок агропродо
вольственного рынка всем арсеналом доступных ему экономических 
институтов. Следовательно, усиление роли государственного регули
рования должно рассматриваться не в качестве антипода или альтер-
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нативы рыночного механизма, а как его составная часть. При отсутст
вии вмешательства публичной власти, как отмечает известный уче
ный-аграрник И.Г. Ушачев, наш отечественный рынок все равно не 
останется свободным: место государственной власти займут моно
польные, спекулятивные и криминальные группировки2. 

Понимая негативность последствий нерегулируемого аграрного 
рынка, разработчики Федерального закона «О развитии сельского хо
зяйства» (2006 г.) определили регулирование рынка сельскохозяйст
венной продукции, сырья и продовольствия и развитие его инфра
структуры в качестве одних из основных направлений государствен
ной аграрной политики на современном этапе. Таким образом, госу
дарственное регулирование агропродовольственного рынка может 
трактоваться как функция государственного управления. Причем та
кая функция признается в административном праве приоритетной. 
Государственное регулирование осуществляется с двух сторон: с од
ной - как административное государственное регулирование, опреде
ляющее меры рационирования, контингентирования, лицензирования, 
квотирования и контроля над целыми доходами и т.д. Сюда же отно
сятся издание нормативных актов, создание вспомогательных инстру
ментов, а также разработка правил взаимодействия органов государ
ственной власти и управления, государственных и негосударственных 
агентств в рамках делегированных полномочий. 

С другой стороны, государственное регулирование призвано спо
собствовать формированию экономических интересов хозяйствующих 
субъектов экономическими методами прямого и косвенного воздействия. 
Экономические методы прямого государственного регулирования вклю
чают систему форм безвозвратного финансирования (субвенции, дота
ции, пособия, доплаты из бюджета и внебюджетных фондов). Сюда же 
относятся льготные кредиты и налоговые льготы. Косвенное государст
венное регулирование включает рычаги кредитно-денежной, налоговой, 
амортизационной, валютной, внешнеэкономической и другой политики. 
В целом направления государственного регулирования агропродоволь
ственного рынка должны быть ориентированы на корректировку рыноч
ного механизма в соответствии с экономическими и социальными при
оритетами. При этом основным направлением государственного регули
рования должно являться формирование экономических интересов его 

2 Ушачев И.Г. Развитие агропродовольственного сектора: Основные направ
ления и проблемы // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий. - 2006. - № 6. - С. 6-11. 
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участников, через которые государство может повлиять на поведение уча
стников агропродовольственного рынка, предупреждать возможное воз
никновение кризисных явлений на агропродовольственном рынке и тем 
самым минимизировать их негативные последствия, координировать все 
виды экономической деятельности участников агропродовольственного 
рынка и создавать необходимые условия для их эффективного развития. 

Обснована необходимость создания и развития сельских по
требительских кооперативов в целях ускоренного материально-
технического обеспечения аграрного производства в условиях ин
новационного развития и для эффективного продвижения созда
ваемой аграрной продукции на региональные и межрегиональные 
агропродовольственные рынки. 

Появление агропродовольственного рынка, соответствующий 
уровень материально-технического обеспечения аграрного производ
ства в инновационной среде, увеличение производства аграрной про
дукции в хозяйствах населения, где возникают проблемы сбыта про
дукции и снабжения ресурсами, объективно вызывают потребность в 
создании и развитии системы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, осуществляющих перерабатывающие, снабженческо-
сбытовые и обслуживающие функции. 

К основным причинам, вызывающим необходимость кооперации 
производителей аграрной продукции, можно отнести: высокую фондо-
и материалоемкость производства, требующую больших инвестиций; 
ограниченность собственных денежных средств, необходимых для эф
фективного функционирования хозяйства; возможность расширения за 
счет кооперации размеров производства и повышения его эффективно
сти; сезонность в использовании производственных ресурсов и получе
нии агропродукции и неразвитость рыночной инфраструктуры. 

Потребительский кооператив является добровольным объедине
нием граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовле
творения материальных и иных потребностей участников, образован
ным путем слияния их имущественных паевых взносов. Кооперативы 
являются некоммерческими организациями и в зависимости от вида 
их деятельности подразделяются на перерабатывающие, сбытовые 
(торговые), обслуживающие, снабженческие и иные. Для их создания 
и развития могут выделяться бюджетные средства федерального, му
ниципального уровней и субъектов РФ, а также кредиты банков. При 
этом государственная поддержка, направленная на расширение досту
па к заемным источникам, может оказываться путем возмещения час
ти затрат на уплату процентов по видам кредитов и займов. Как пока-
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зывают исследования, возмещение части затрат на уплату процентов 
не должно быть ниже 95% ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ из федерального бюджета и 5% ставки - из бюджета субъекта 
РФ. Такое соотношение диктуется тем, что недостаток и недоступность 
финансовых средств сегодня относятся к числу основных факторов, 
сдерживающих развитие мелкотоварного сектора на селе. 

В сложившихся условиях одним из наиболее перспективных спо
собов получения доступа к кредитным ресурсам мелких и средних 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, субъектов малого биз
неса и граждан является их участие в сельскохозяйственных потреби
тельских кооперативах. 

Преимущества кредитных кооперативов перед коммерческими 
банками заключаются в некоммерческом характере деятельности: они 
нацелены на оказание услуг своим пайщикам на взаимовыгодной ос
нове, а не на получение максимальной прибыли. Обслуживание огра
ниченного круга лиц и субсидиарная ответственность по обязательст
вам кооператива обуславливают снижение риска невозврата займов. 
Как показывает практика, инвестиционные риски в кредитных коопе
ративах сводятся к минимуму. Таким образом, они могут выступать и 
в качестве посредника - гаранта при проведении финансовых опера
ций между производителями аграрной продукции, федеральными и 
региональными бюджетами. Система сельскохозяйственной кредит
ной кооперации выступает как важнейший инструмент доведения фи
нансовых средств до различных форм хозяйствования на селе. Не слу
чайно одной из целей приоритетного национального проекта «Разви
тие АПК» за 2006-2007 гг. является создание 1000 сельскохозяйствен
ных потребительских кооперативов. 

Меры, намеченные в рамках приоритетного национального про
екта как на федеральном, так и на региональном уровне, уже принесли 
определенные результаты и показали наличие потребности в развитии 
кооперативных отношений среди сельчан. Так, за первый год реализа
ции приоритетного национального проекта создано было 777 сельско
хозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на 1 июня 
2007 г. их создано 977, что представляет основу дальнейшего совер
шенствования деятельности агропродовольственного рынка. 

В Чувашской Республике с 1998 г. начала развиваться двухуров
невая система сельской кооперации. Инициатором создания Чуваш
ского республиканского сельскохозяйственного потребительского 
кредитного кооператива «Согласие» (далее ЧРСГПСК «Согласие») вы
ступила Страховая компания «Чувашия-Поддержка». Кооператив в 
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2000 г. прошел аккредитацию в фонде развития сельской кредитной 
кооперации (г. Москва), а в январе 2001 г. выиграл грант Фонда Евра
зия на выполнение проекта «Повышение эффективной деятельности 
ЧРСПКК "Согласие"». Параллельно шла работа по созданию в ряде 
районов Чувашской Республики кооперативных участков, которые в 
последующем были зарегистрированы в качестве юридически само
стоятельных сельскохозяйственных потребительских кредитных коо
перативов первого уровня. С тех пор ЧРСПКК «Согласие» во взаимо
действии с главами районов и сельских поселений проводит целена
правленную работу по формированию региональной двухуровневой 
системы сельской кредитной кооперации. В настоящее время она объ
единяет 39 сельскохозяйственных потребительских кредитных коопе
ративов первого уровня, из них 23 созданы в 2006 г. в рамках реализа
ции приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Среди 
сельских кредитных кооперативов России ЧРСПКК «Согласие» вхо
дит в первую десятку, его активы составляют более 60 млн руб. Ак
тивы трех сельскохозяйственных потребительских кредитных коопе
ративов первого уровня - СПКК «Чебоксары-Согласие», СПКК «Али-
ково-Согласие», СПКК «Красные Четаи-Согласие» - составляют от 8 
до 16 млн руб. 

В таблице показаны этапы становления двухуровневой системы 
сельской кредитной кооперации Чувашской Республики. 

Этапы становления двухуровневой системы сельской 
кредитной кооперации Чувашской Республики 

1998 

1999-2007 

2000 

2001 

2001-2007 

Создание Чувашского Республиканского сельскохозяйственного потре
бительского кредитного кооператива «Согласие» 
• Повышение квалификации сотрудников ЧРСПКК «Согласие». 
• Изучение и внедрение отечественного и международного опыта ра
боты. 
Аккредитация ЧРСПКК «Согласие» в Фонде развития сельской кре
дитной кооперации (г. Москва). 
• ЧРСПКК «Согласие» выиграл грант Фонда Евразия на выполнение 
проекта «Повышение эффективности деятельности ЧРСПКК «Согла
сие». 
• Создание кооперативных участков в ряде районных центров Чуваш
ской Республики. 
Взаимодействие с органами исполнительной власти и местного само
управления и оказание консультационных услуг инициативным груп
пам по вопросам создания сельскохозяйственных потребительских 
кредитных кооперативов. 
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Продолжение табл. 
2002-2007 

2002-2007 

2002-2007 

2002 

2002 

2002-2004 

2003 

2003 

2005 

2003-2007 

2006-2007 

• Создание сети сельскохозяйственных потребительских кредитных 
кооперативов. 
• Формирование и функционирование двухуровневой системы сельской 
кредитной кооперации Чувашской Республики. 
• Оказание консультационных услуг работникам сельскохозяйственных 
потребительских кредитных кооперативов по вопросам организации их 
деятельности. 
Проведение международных, межрегиональных и республиканских 
обучающих семинаров для руководителей и специалистов сельскохо
зяйственных потребительских кредитных кооперативов 
Подписание Договора о сотрудничестве между ФРСКК и ЧРСПКК «Со
гласие» в рамках реализации Российско-Американской программы фи
нансовой поддержки сельской кредитной кооперации. 
• Подписание Меморандума о сотрудничестве между Правительством 
Чувашии и Германским кооперативным Союзом «Райффайзен» по раз
витию сельской кредитной кооперации при участии ЧРСПКК «Согла
сие». 
• Сотрудничество ЧРСПКК «Согласие» с ГКС «Райффайзен». 
Подписание Соглашения о сотрудничестве между Минэкономразвития 
Чувашии и ЧРСПКК «Согласие». 
Подписание Договора о сотрудничестве между Минсельхозом Чувашии, 
ЧРСПКК «Согласие» и ФРСКК. 
Подписание Соглашения о сотрудничестве между Германским фондом 
поддержки малого предпринимательства (Фонд ГЕРФО) и ЧРСПКК 
«Согласие» в рамках участия в программе «ТРАНСФОРМ». 
Предоставление займов с субсидированием процентных ставок за 
счет средств республиканского бюджета: 
• организациям АПК; 
• субъектам малого предпринимательства. 
Участие двухуровневой системы сельской кредитной кооперации Чу
вашской Республики в реализации приоритетного национального про
екта «Развитие агропромышленного комплекса». 

Региональная двухуровневая система сельской кредитной коопе
рации в Чувашской Республике призвана активизировать деятельность 
регионального агропродовольственного рынка и в этих целях решает 
следующие задачи: 

- для местного бизнеса и жителей села - это доступ к финансо
вым ресурсам с целью удовлетворения своих производственных, со
циальных и культурных потребностей, создания новых рабочих мест и 
возможности для размещения сбережений на выгодных условиях; 

- для органов местного самоуправления - это мобилизация мест
ных ресурсов и привлеченных средств на развитие территории, созда-
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ние дополнительных источников для пополнения местного бюджета и 
решения социальных проблем населенного пункта. 

Доказано, что реализация приоритетного национального проек
та «Развитие АПК» оказала положительное воздействие на саморе
гулирующую деятельность сельскохозяйственных товаропроизводи
телей, выражающуюся в выборе каналов реализации аграрной про
дукции, формировании ее цен с учетом закона спроса и предложе
ния, стоимости и денежного обращения, а также повлияла на на
правленность и интенсивность межотраслевых связей в АПК. 

Объем валовой сельскохозяйственной продукции страны в 2006 г. 
вырос значительно больше, чем прогнозировалось, то есть рост соста
вил 2,8% (по прогнозам - 1,6%.), несмотря на крайне неблагоприят
ные погодные условия, которые преследовали аграриев весь 2006 г. 
Главный продукт - хлеб, его произвели больше, чем в предыдущем 
году, - 78,5 млн т. Обеспечен рост производства продукции и живот
новодства, и в этом огромная заслуга приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК». Хотя по производству многих видов аграр
ной продукции наша страна сегодня отстает от 1990-х годов, есть уве
ренность в том, что в ближайшие годы АПК будет обеспечивать насе
ление отечественными натуральными мясо-молочными продуктами. 

Реализация национального проекта по итогам 2006 и 2007 гг. демон
стрирует положительную динамику в АПК по всем показателям. За это 
время рост производства скота и птицы на убой в живом весе во всех ка
тегориях хозяйств составил на 4,8%. Особенно высокие темпы прироста 
достигнуты в производстве птицы - примерно 15% и свиней - 8,7%. Та
кие показатели, полученные впервые за последние годы, прежде всего 
связаны с реализацией национального проекта «Развитие АПК». 

В первую десятку регионов, обеспечивающих наибольший рост 
производства мяса, вошли Белгородская область (134%), Липецкая 
область (118%), Пензенская область (115%), Оренбургская область 
(111%), Республика Коми (110%), Брянская область (110%), Москов
ская область (109%), Республика Татарстан (108%), Республика Баш
кортостан (106%). 

Достигнутые темпы роста производства мяса позволяют выйти на 
заданный в национальном проекте целевой показатель по итогам - 7%. 

Лидерами по приросту производства молока в 2006 г. стали Кара
чаево-Черкесская Республика (122%), Республика Дагестан (110%), 
Челябинская область (107%), Чувашская Республика (106%), Респуб
лика Татарстан (105%), Удмуртская Республика (104%). Все это по-
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зволяет выполнить целевой показатель роста - 4,5% и полностью 
обеспечивать население данных территорий продовольствием. 

Объемы производства аграрной продукции и продовольствия в Чу
вашской Республике позволяют в полном объеме обеспечить потребно
сти населения республики. Производство аграрной продукции на душу 
населения в Чувашской Республике значительно превышает соответст
вующий показатель в среднем по Российской Федерации и в Приволж
ском федеральном округе. В расчете на душу населения в Чувашской 
Республике производится больше, чем в среднем по стране: картофеля -
в 2,4 раза, овощей - в 1,6 раза, молока - в 1,5 раза, мяса - в 1,4 раза. 

Выпускаемая участниками агропродовольственного рынка Чу
вашской Республики продукция не уступает, а по некоторым видам 
продукции по качеству превышает продукцию производителей РФ и 
Приволжского федерального округа. 

Свободный рынок оказывает огромное влияние на межотрасле
вые связи с АПК, их виды, направленность и интенсивность. Такое 
влияние проявляется двояко: одни связи сократились, другие, наобо
рот, быстро развиваются. Так, произошло сокращение экономических 
связей перерабатывающей промышленности с торговлей, которые 
раньше осуществлялись в виде так называемых фондовых поставок. 
Одновременно получили развитие экономические связи сельского хо
зяйства с торговлей, которых ранее не существовало. В настоящее 
время они часто осуществляются минуя перерабатывающую промыш
ленность, которая своим монополизмом стимулировала создание соб
ственной перерабатывающей базы в сельском хозяйстве. Происходит 
называемое явление саморегулирования. 

Процесс саморегулирования обусловлен действием закона стои
мости, законов денежного обращения и воспроизводства и предпола
гает выбор каналов производства и реализации продукции, формиро
вание цен на аграрную продукцию с учетом спроса и предложения. 
Этому процессу способствовали разгосударствление и приватизация 
собственности. В связи с этим применяются и принципы работы уча
стников агропродовольственного рынка. В новых условиях хозяйство
вания они самостоятельно выбирают себе поставщиков сырья и по
требителей производимой продукции. 

В современных условиях в АПК Чувашской Республики исполь
зуются следующие формы реализации аграрной продукции на агро-
продовольственном рынке: 

- реализация продукции после первичной переработки на рынках 
городов и поселков через собственную розничную торговую сеть; 
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- реализация продукции заготовительным организациям, посред
никам; 

- реализация продукции региональному государственному опе
ратору - Казенному унитарному предприятию Чувашской Республи
ки - «Продовольственный фонд Чувашской Республики»; 

- оптовая продажа переработанного сельскохозяйственного сы
рья перерабатывающим предприятиям; 

- реализация аграрной продукции крупным перерабатывающим 
предприятиям после первичной переработки непосредственно в хозяйст
вах (например, для молока - фильтрация, охлаждение, сепарация). 

Наглядно продуктивные цепочки, имеющие место на агропродо-
вольственном рынке Чувашской Республики, представлены на рис. 2. 

Заготовитель, 
посредник 

Государственный 
агент и 

Переработчик 

Оптовая торговля 

Розничная торговля 

Общепит 

Рис. 2. Схема товародвижения 
на агропродовольственном рынке Чувашской Республики 

Оценка абсолютных объемов и доли продукции, проходящей по каж
дой из связей в представленной цепочке, определяет структуру агропродо-
вольственного маркетинга как связующего звена между производителями 
аграрной продукции, сырья и продовольствия и потребителями. 

Исследования показывают, что в настоящее время во многих 
субъектах РФ получили распространение вышеназванные формы ин
теграционных взаимодействий производителей и переработчиков аг
рарной продукции. Основными составляющими механизма их функ
ционирования являются: 
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- сельхозтоваропроизводитель, который лишается права юриди
ческого лица, а производственные ресурсы переходят на баланс орга
низации, определяемой перерабатывающим предприятием; 

- новое формирование, образованное путем купли-продажи 
средств сельхозпредприятий, с правом юридического лица или без 
предоставления права юридического лица как структурная единица; 

- новое сельскохозяйственное формирование (общество), соз
данное на базе перерабатывающих и сельскохозяйственных предпри
ятий с закреплением преобладающей доли участия в уставном капита
ле за перерабатывающим предприятием; 

- акции, доли, числящиеся в уставном капитале сельскохозяй
ственных организаций и перерабатывающих предприятий. 

С точки зрения предпочтения в качестве альтернативного вариан
та к существующему механизму агропродовольственного рынка мож
но предложить такую форму организационно-экономических отноше
ний, как ассоциация, которая может явиться перспективной формой 
взаимодействия рынка и сельскохозяйственных производителей. 
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