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С. А. Шелковников

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Наука и практика российских реформ доказа
, что продовольственный рынок должен формироваться не на основе стихийных, а в
лыией мере на управляемых процессах, и, как правило, не на случайных связях, а на
огнозирусмых и планируемых отношениях между его участниками. В этой связи осо
ю актуальность приобретают теоретическое осмысление и практическое решение во
осов действия механизма формирования отношений между субъектами рынка, опреде
ния роли государства и самих субъектов в организационноэкономическом механизме
гулирования продовольственного рынка, выявления факторов, определяющих выбор
й или иной формы взаимодействия между субъектами.
В результате это могло бы способствовать сокращению производственных и не
оизводственных затрат всех субъектов рынка, обеспечило бы стабильную антикризис
но среду их деятельности, сбалансировало такие количественные показатели конъюнк
ры продовольственного рынка, как предложение (объемы производства), спрос (поку
тельная способность), стабилизировало бы динамику ценовых показателей на товары.
Степень разработанности проблемы. Проблемы формирования организационно
ономического механизма регулирования продовольственного рынка, развития эконо
іки АПК, повышения качества жизни населения нашли широкое освещение в работах
.И. Алтухова, В.Р. Боева, Г.В. Беспахотного, И.Н. Буробкина, Н.Н. Воробьева, В.А. До
ынина, Э.Н. Крылатых, В.В. Кузнецова, И.В. Курцева, В.А. Кундиус, И.И Лысенко,
Г. Лютовой, А.С. Миндрина, В.И. Назаренко, А.Ф. Серкова, Е.В. Серовой, И.Г. Ушаче
, В.В. Милосердова, А.В. Петрикова, А.Г. Папцова, И.Ф. Хицкова, А.А. Черняева,
.А. Шутькова, Р.И. Шнипера и ряда других исследователей.
Применительно к современным условиям отдельные вопросы данной проблемы в Си
іри освещаются в трудах Е.В. Афанасьева, А.П. Балашова, СМ. Головатюка, Н.И. Ганти
рова, Г.М. Гриценко, А.А. Колесняк, А.С. Новоселова, В.Н. Папело, П.М. Першукевича,
B. Рудого, Л.А. Сипко, А.Т. Стадника, В.Ф. Стукача, А.И. Сучкова, С.А. Шелковникова,
C. Фирсенко и др.
Вместе с тем, анализ показывает, что сегодня необходимо разработать более со
ршенный организационноэкономический механизм регулирования продовольственно
рынка на основе комплексного подхода в решении задач производства и реализации
льскохозяйственного сырья и продовольствия.
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Цель и задачи исследования. Цель исследования  разработка теоретически
практических основ организационноэкономического механизма регулирования пр(
вольственного рынка. В соответствии с этой целью были решены следующие задачи:
 изучены теоретические основы и уточнено с современных позиций понятие и
держание организационноэкономического механизма регулирования продовольствеі
го рынка;
 проведен анализ современного состояния и выявлены основные факто
влияющие на формирование и развитие продовольственного рынка Красноярского кр<
 предложен механизм управления продовольственным рынком в регионе;


разработаны

методические

положения

по

составу

организацион

экономического механизма регулирования продовольственного рынка региона;
 разработан прогноз потребления основных видов продуктов питания на осн
организационноэкономического механизма регулирования продовольственного рын
Красноярском крае.
Объектом исследования является формирующаяся система экономических от
шений на продовольственном рынке региона с присущим ему организацион
экономическим механизмом регулирования.
Предметом исследования выступили принципы, факторы и особенности фор,
рования и регулирования продовольственного рынка.
Объект наблюдения  продовольственный рынок Красноярского края.
Область исследования. Диссертационная работа соответствует области исслс;
вания п. 15.33 «Государственная поддержка и регулирование агропромышленного п
изводства, предприятий и отраслей сельского хозяйства» Паспорта номенклатуры спеі
альностей научных работников (экономические науки).
Теоретическую и методологическую основу исследования составили положе
экономической теории по проблемам общественного разделения труда, развития а
промышленного комплекса и продовольственного рынка в регионах, труды отечеств
ных и зарубежных ученых.
Информационную базу исследования составили материалы Госкомстата Россі
ской Федерации, Территориального органа Федеральной службы государственной стаі
стики по Красноярскому краю, оперативная информация Министерства сельского хоз
ства и продовольствия Красноярского края, годовых отчетов, первичного учета и стат
стической отчетности сельскохозяйственных предприятий Красноярского края; nopN
тивные и правовые акты РФ, органов исполнительной и законодательной власти региоі
научные публикации по изучаемой проблеме и другие источники.
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При проведении исследования были использованы следующие методы и приемы:
страктнологический, статистикоэкономический, балансовый, монографический, рас
тноконструктивный, экономикоматематический.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
1. Предложено понятие «организационноэкономический механизм регулирования
одовольственного рынка» определять как динамическую, сбалансированную систему
ганизации целенаправленного воздействия государства на деятельность хозяйствен
іх субъектов рыночной экономики для рационального формирования и распределения
ономических ресурсов, обеспечивающую оптимальное взаимодействие производите
й и потребителей по поводу установления объемов и структуры производства сельско
зяйственного сырья и продовольствия.
2. Выявлены особенности продовольственного рынка на региональном уровне и
кторы, влияющие на его развитие в современных экономических условиях: пози
вные (возможности)  высокие доходы населения (первое место по Сибирскому фе
ралыюму округу), рост реальных располагаемых денежных доходов населения, уве
чение покупательной способности населения, увеличение потребления основных
одуктов питания, высокая емкость рынка; негативные (ограничители)  сокращение
селения края, потребление животноводческой продукции ниже рекомендованных
рм, энергетическая ценность потребляемого набора продуктов ниже нормативного
овня, узкое товарное предложение животноводческой продукции за счет собствен
го производства, недопустимо высокий объем импорта мяса и мясопродуктов в крае
" % от общего потребления), низкий уровень товарности сельскохозяйственной про
кции (5060 %), индекс цен на промышленную продукцию попрежнему опережает
ст цен на сельскохозяйственную продукцию, низкий уровень загрузки за счет собст
ного сельскохозяйственного сырья (5080 %), олигопсонический тип рынка сель
хозяйственной продукции.
3. Предложен механизм управления продовольственным рынком в регионе, вклю
щий организационнофункциональную структуру уполномоченного органа; форми
вание краевого центра рыночной информации (КРЦИ  Продовольственный рынок
асноярского края); создание единого управляющего центра — краевого объединения
грокорпорация», позволяющего наиболее эффективно использовать механизмы регу
рования рынка.
4. Разработан организационноэкономический механизм регулирования продоволь
енного рынка, представляющий систему мер экономического, социального и правово
характера по приоритетным направлениям реализации комплексного регулирования
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рынка: содействие в стимулировании предложения, создание условий для стимулиро
ния спроса, регулирование цены; развитие конкуренции на рынке, создание условий ;
развития рыночной инфраструктуры.
5. Обоснованы прогнозные параметры потребления основных продуктов питан
на душу населения в Красноярском крае до 2012 г.
Практическая значимость работы. Результаты исследований автора являются
зой для решения практических задач по вопросам формирования и регулирования про
вольственного рынка на региональном уровне. Использованные методы исследования
зволили разработать организационноэкономический механизм регулирования продово
ственного рынка, который, с одной стороны, повысит обеспеченность продовольстви
население края, а с другой  повысит доходность собственных товаропроизводител
Научные положения, выдвинутые в диссертации, представляют интерес для научных орі
низаций и органов административного управления регионами, занимающихся вопроса
развития продовольственного рынка, в учебном процессе.
Апробация и внедрение результатов работы. Диссертационная работа выполне
в соответствии с планом научноисследовательской работы Красноярского государ
венного аграрного университета «Организационноэкономические механизмы функци
нирования АПК» (номер  06.35.35).
Основные положения, выводы и предложения, изложенные в диссертации, бы
отражены в докладах на всероссийских и межрегиональных научнопрактических кон
ренциях, семинарах и совещаниях. В частности, на Всероссийской научнопрактическ
конференции «Перспективы развития агропромышленного комплекса России» (Моек
2008), научнопрактической конференции «Рациональное размещение сельскохозяйс
венных культур  основа развития экономики АПК» (Красноярск, 2008), межрегионал
ной научнопрактической конференции «Социальноэкономический механизм развит
сельскохозяйственных предприятий» (Новосибирск, 2008), а также докладах, предста
ленных на методологических семинарах Экономического института НГАУ.
Результаты исследования нашли применение в учебном процессе Красноярско
государственного аграрного университета. Методические разработки и практические р
комендации автора одобрены и приняты к внедрению Комитетом по делам села и агр
промышленной политики Законодательного собрания Красноярского края.
Публикации.

По теме диссертационной работы опубликовано 5 научных раб

объемом 1,8 п.л., в том числе 2 работы в изданиях, рекомендованных ВАК.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выв
дов и предложений, списка использованной литературы и приложений.
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Во введении обоснована актуальность темы, показана степень ее изученности, оп
еделены цель и задачи исследования, раскрыта научная и практическая значимость ра
оты.
В первой главе «Теоретические основы формирования и регулирования продо
ольственного

рынка» рассматриваются

понятия

и содержание

организационно

кономического механизма регулирования продовольственного рынка, сформулированы
ринципы регулирования продовольственного рынка, обобщен отечественный и зару
ежный опыт регулирования продовольственного рынка.
Во второй главе «Современное состояние продовольственного рынка Краснояр
кого края» дана оценка состояния агропромышленного производства в Красноярском
рае, выявлены основные факторы, влияющие на развитие регионального продовольст
енного рынка и проведен анализ государственного регулирования продовольственного
ынка Красноярского края.
В третьей главе «Совершенствование организационноэкономического механиз
іа регулирования продовольственного рынка» предложен механизм управления продо
ольственным рынком в регионе, разработаны методические положения по составу орга
изационноэкономического механизма регулирования продовольственного рынка, раз
аботан прогноз потребления на душу населения основных видов продовольствия на ос
ове организационноэкономического механизма в Красноярском крае.
В выводах и предложениях обобщены основные результаты исследования и даны
екомендации по оптимальному сочетанию саморегулирования и государственного ре
улирования продовольственного рынка.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
И ЗАЩИЩАЕМЫЕ В НЕЙ ПОЛОЖЕНИЯ
ПЕРВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

Предложено понятие «организационноэкономический

іеханизм регулирования продовольственного рынка» определять как динамиче
кую, сбалансированную систему организации целенаправленного воздействия го
ударства на деятельность хозяйственных субъектов рыночной экономики для ра
ионального формирования и распределения экономических ресурсов, обеспечи
ающего оптимальное взаимодействие производителей и потребителей по поводу
становления объемов и структуры производства сельскохозяйственного сырья и
іродовольствия.
Из анализа взглядов на структуру и функциональное содержание понятия «меха
іизм» можно сделать вывод, что общим для них является представление его как некой
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совокупности управленческих структур и методов воздействия, изменяющихся в заі
симости от специфики объекта данного воздействия. Что касается самих структур, фо
и методов воздействия, то у авторов нет единства мнения относительно их содержал
Основными недостатками приведенных научных понятий считаем следующие: не р
крыт динамический характер совокупности управленческих структур и методов упр
ления, выступающей скорее как механический набор средств и способов взаимодей
вия, а не как развивающаяся сбалансированная система; не определены основы взаи\
действия субъектов хозяйственного механизма; во многих дефинициях отсутствует
циальная направленность механизма.
В диссертационной работе организационноэкономический механизм регулиро
ния продовольственного рынка в современных условиях базируется на следующих пр
ципах:
1) оптимальности сочетания рыночных и нерыночных регуляторов. В мето
логическом плане формирование механизма регулирования продовольственного ры
ка, с одной стороны, определяется необходимостью использования рыночных инст
ментов регулирования экономических отношений, с другой  в силу специфики да
ной сферы, главенствующим звеном которой является потребление. Государство
должно полностью отдавать процесс формирования отношений между субъектами
откуп рынку, а должно лишь изменить формы своего воздействия на этот процесс. 1
ким образом, весьма актуальным является комплексное развитие механизма госуд
ственного регулирования продовольственного рынка, одновременно обеспечиваюшс
как поддержку интенсивных рыночных преобразований в агропродовольственн
сфере, так и эффективное управление воспроизводственного процесса сельскохозя
ственного сырья и продовольствия;
2) паритетности, т.е. баланса интересов всех субъектов продовольственного рын
 производителей и потребителей;
3) сбалансированности, под которой автором подразумевается взаимосвязь адм
нистративных, правовых и экономических мероприятий и рычагов регулирования прод
вольственного рынка и охват всех стадий воспроизводства;
4) адаптивности к условиям конкретного региона. При этом федеральная влас
обеспечивает рамочные условия разработки региональной продовольственной полити
делегируя полномочия по принятию конкретных решений по регулированию произво
ственносбытовой деятельности на региональный уровень;
5) обеспечение аграрного протекционизма. При этом этот принцип имеет два а
пекта: внутриэкономическии и внешнеэкономический. Внутриэкономическии аспс
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язан с взаимоотношениями аграрного сектора с другими отраслями. Сельское хозяйст
имеет ярко выраженное сезонное производство, оно является более отсталой в техно
гическом плане отраслью по сравнению с промышленностью. В условиях рынка ска
тается более низкая степень монополизации сельского хозяйства с другими отраслями
ономики. Характерной чертой развития аграрного сектора является значительное от
авание уровня доходов сельскохозяйственных производителей, что связано с относи
льной дешевизной конечной продукции при значительной капитало и трудоемкости.
я сельскохозяйственного производства жизненно важной является защита государст
м его интересов от высокомонополизированной промышленности, особенно при либе
іизации цен.
Внешнеэкономический аспект касается экспорта и импорта сельскохозяйствен
ой продукции. В условиях кризиса сбыта приобретение из внешних источников про
уктов питания еще больше усугубляет тяжелое финансовое положение сельхозпроиз
дителей. Задача улучшения регулирования рынка сельскохозяйственной продукции
связи с присоединением к ВТО состоит в реализации системы мер, направленных на
ягчение негативного влияния усиления открытости российской экономики, в част
ости, в перераспределении части доходов экспортноориентированных отраслей в
ользу аграрного сектора;
6) сочетания экономических и социальных целей. При проведении регулирования
резвычайно важно учитывать сложившиеся ценностные ориентации населения, модели
оведения его различных групп, социальнопсихологические факторы и национальные осо
енности;
7) сочетания индикативное™ и директивное™. По мере становления рынка принцип
ндикативности становится доминирующим, а директивные методы регулирования могут
рименяться в пределах государственного сектора экономики;
8) программного регулирования, который в полной мере отражает форму проведения
сударственного воздействия на рынок сельскохозяйственного сырья и продовольствия. В
словиях трансформации экономики программы должны быть способом формирования эко
омических, социальных, материальнотехнических условий для развития рынка.
Базируясь на выявленных принципах, основные концептуальные положения регули
ования продовольственного рынка сводятся к следующим: саморазвитие за счет мобилиза
ии внутренних источников и формирования новой институциональной среды; оптимальное
очетание государственного вмешательства с механизмом рыночной координации; выделе
ие приоритетов в государственной политике для устранения деформаций в структуре рын
а. Государственное регулирование должно быть построено на использовании преимущест
9

венно экономических методов и направлено на защиту отечественных товаропроизвод
лей, содействие развитию рыночной инфраструктуры. Меры государственного воздейст
могут быть как директивные (административные меры прямого воздействия: законодат
ство, контрольноадминистративная система, распределительная система), так и косвен
(кредитнофинансовый, налоговый, ценовой механизмы), а также прямая экономиче
деятельность государства в переделах государственного сектора экономики.
ВТОРОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Выявлены особенности продовольственного рынка на
тональном уровне и факторы позитивно и негативно влияющие на его развитие в
временных экономических условиях.
Продовольственный рынок Красноярского края, являясь составной частью росс
ского рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия, имеет свои особенно
развития, обусловленные современной ситуацией в регионе.
С 2000 по 2007 г. численность населения края сократилась на 111 тыс. чел. (4,7
При этом доля городского населения остается стабильно высокой (75 %). Растут сред
душевые денежные доходы, в целом за упомянутый период они увеличились в 4,5 раз
составили в 2007 г. 12 437 р. В то же время сокращается доля населения с денежны
доходами ниже прожиточного минимума  с 24,4 % в 2000 г. до 16,6 % в 2007 г., т.е.
7,8 пункта.
За рассматриваемый период увеличилась покупательная способность населеі
края: в 2007 г. говядины, молока, яиц, масла животного продавали соответственно в 1
1,8; 2,4 и 2,5 раза больше, чем в 2000 г. С ростом доходов населения происходит сок
щение денежных расходов на покупку продуктов питания.
Так, если в 2000 г. на них уходило 38,4 % бюджета населения, то в 2007 г.  28,5
т.е. на 9,9 пункта меньше. В 2007 г. на питание 10 % наименее обеспеченных домо
зяйств тратили около половины всех потребительских расходов  45,5 %, тогда как 10
высокообеспеченных  всего 14,6 %.
В 2007 г. более половины населения края (около 65 %) имели денежные дохо
ниже среднекраевого уровня. Это существенно повлияло на уровень потребления п
дуктов. За анализируемый период потребление молока и молочных продуктов увели
лось всего на 7 %, мясных  на 32,6 %. Потребление хлебопродуктов и картофеля со
ветствовало рациональным нормам, а мясных и молочных продуктов составляло 81,2
62,2 % от рациональной нормы питания, или 65 и 244 кг соответственно.
Энергетическая ценность потребляемого набора продуктов на 1 чел. в 2007 г.
краю составила в среднем 2582 ккал/сут при нормативном уровне рационального срс
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едушевого потребления 3 235 ккал/сут, уровне «продуктовой корзины» прожиточного
инимума 2 237 ккал/сут, грани, за которой возможен ущерб здоровью,  1 520 ккал/сут.
На продовольственный рынок оказывает влияние узкое товарное предложение жи
отноводческой продукции за счет собственного производства. При этом коэффициент
іасыщенности спроса за счет собственного производства составлял в 2007 г, по молоку и
олокопродуктам 93,6 %, а по мясу и мясопродуктам  59,3 %. Узость товарного пред
южения негативно влияет на такую количественную меру потенциала рынка, как ем
ость продовольственного рынка, которая в крае достаточно высока. Так, в 2007 г. она
оставила по молоку и молокопродуктам 706,6 тыс. т, по мясу и мясопродуктам  187,
ри этом за 20002007 гг. увеличилась соответственно на 1,5 и 25,4 %.
Кроме того, на продовольственный рынок края ввозят значительный объем мяса и
ясопродуктов (в 2007 г. ввоз, включая импорт, составил 45 % от общего объема потреб
ения). По мнению И.Г. Ушачева, если импорт превышает 20 %, то эффект кумуляции
рекращается, т.е. отрасль уже не в состоянии воздействовать на остальную экономику в
торону поддержания ее роста1. Краевой рынок сельскохозяйственного сырья представ
іяет собой олигопсонический тип рынка, об этом свидетельствуют расчеты показателей
ыночной концентрации рынка молока и молочной продукции.
В Красноярском крае значительная часть сельхозпродукции реализуется товаро
роизводителями заготовительным организациям и перерабатывающим предприятиям
епосредственно через розничную сеть, с транспортных средств и т.д. Так, по этим кана
ам в 2007 г. продано зерна 522,1 тыс. т (66,0 %) при средней цене реализации за тонну
,0 тыс. р., мяса (в живой массе)  89,2 тыс. т (87,0 %) по цене 46,9 тыс. р/т, молока 
95,3 тыс. т (58,5 %) по цене 8,4 тыс. р/т, картофеля  9,5 тыс. т (62,6 %), овощей  8,8
ыс. т (62,9 %). Высокий удельный вес имеет сбыт сельскохозяйственной продукции то
аропроизводителями населению по бартеру, что характеризует слабость регионального
іродовольственного рынка.
Определенное влияние на формирование цен на сельскохозяйственную продукцию
іграет монополизм закупочных организаций, предприятий перерабатывающей и пище
ой промышленности, что ограничивает возможности сельских товаропроизводителей в
сализации продукции по ценам, обеспечивающим рентабельное производство. В 2007 г.
азрыв между ценами на молочное сырье и готовый продукт достигает соотношения

Концептуальные основы обеспечения продовольственной безопасности России 
.: ГНУ ВНИИЭСХ, 2008.  176 с.
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1:3,2. Кроме того, индекс цен на промышленную продукцию попрежнему опереж
рост цен на сельскохозяйственную продукцию.
Низкие закупочные цены не обеспечивали возмещения затрат, что привело к
кращению поголовья скота, уменьшению объемов производства молока и отрицатель
сказалось на обеспечении населения продуктами животноводства. Загруженность мо
ностей перерабатывающей промышленности в крае остается крайне низкой. В настоян
время производственные мощности предприятий молочной, мясной и мукомольн
крупяной промышленности задействованы в среднем на 5080 %, а по выпуску так
продуктов, как сыр, масло животное  на 24,1 и 15,5 % соответственно.
Производственные мощности предприятий в основном морально и физически уста
ли. Износ производственных мощностей большинства предприятий мясной и молочн
промышленности составляет 4050 %. Анализ продовольственного рынка Красноярске
края за 20002007 гг. выявил ряд позитивных и негативных факторов его развития (табл. 1
Таблица
Позитивные и негативные факторы развития продовольственного рынка
Красноярского края
Позитивные
(возможности)
Высокие доходы населения
(первое место по Сибирскому
федеральному округу)
Рост реальных располагаемых
денежных доходов населения
Увеличение
покупательной
способности населения
Увеличение потребления ос
новных продуктов питания
Высокая емкость рынка

Негативные
(ограничители)
Сокращение населения края
Потребление животноводческой продукции ниже рекомен
дованных норм
Энергетическая ценность потребляемого набора продуктов
ниже нормативного уровня
Узкое товарное предложение животноводческой продукции
за счет собственного производства
Недопустимо высокий объем импорта мяса и мясопродуктов
в крае (45 % от общего потребления)
Низкий уровень товарности сельскохозяйственной продук
ции (5060%)
Индекс цен на промышленную продукцию попрежнему
опережает рост цен на сельскохозяйственную продукцию
Низкий уровень загрузки за счет собственного сельскохо
зяйственного сырья (5080 %)
Олигопсонический тип рынка сельскохозяйственной про
дукции

Выявленные факторы предлагается учитывать при государственном регулировани
рыночных отношений и формировании продовольственной политики края.
ТРЕТЬЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Предложен механизм управления продовольственны
рынком в регионе, включающий: организационнофункциональную структур
уполномоченного органа; формирование краевого центра рыночной ннформаци
12

РЦИ  Продовольственный рынок Красноярского края); создание единого
правляющего центра  краевого объединения «Агрокорпорация», позволяющий
аиболее эффективно использовать механизмы регулирования рынка.
Управление продовольственным рынком в регионе рассматривается в работе как
дин из основных элементов реализации организационноэкономического механизма ре
лирования регионального продовольственного рынка. Эффективность применения
азработанного механизма регулирования продовольственного рынка во многом будет
висеть от адекватности организационнофункциональной структуры уполномоченного
ргана. На практике это означает необходимость его совершенствования под требования
здаваемого механизма управления отраслью.
Предложенный в диссертации вариант организационнофункциональной структу
ы регулирования продовольственного рынка предполагает, что функции по координа
ии взаимодействия с другими институциональными органами управления, отвечающи
и за контроль, а также обеспечивающие согласованность действий администрации ре
она, муниципальных образований и заинтересованных организаций, возлагаются на
олномоченный орган (отдел развития продовольственного рынка МСХПП края и меж
домственный совет по регулированию продовольственного рынка) (рис. 1).
I уровень
(федеральный)

II уровень
(региональный)
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0
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развитии
экономики и
края
продовольственного
регионального
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Л
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Рис. 1. Предлагаемый механизм организационноуправленческой структуры
по регулированию продовольственного рынка
В организационной структуре управления важным является краевой центр ры
чной информации (КРЦИ  Продовольственный рынок Красноярского края), кото
ій взаимодействует с предприятиями производства и переработки сельскохозяйст
нной продукции через механизм управления (рис. 2).
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Анализа рыночной среды
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 уровень производства и
потребления с.х. продук
ции;
 оценка уровня производ
ственного
потребления
перерабатывающей про
мышленностью;
 изменение правовой ос
новы развития АПК.
Анализ рыночных
возможностей
 потенциальные объемы
производства и потребле
ния с.х. продукции;
 перспективные направ
ления сбыта с.х. продук
ции.

Рис. 2. Схема информационной системы «КЦРИ  Продовольственный рынок
Красноярского края»
Не менее важным элементом в механизме управления продовольственным рынком
ляется функционирование единого управляющего центра  краевого объединения «А
корпорация» с центром в г. Красноярск и подразделениями в удаленных районах от краев
центра. Основная цель объединения  интеграция малых и средних предприяті
производителей края и местного населения, занимающегося производством сельскохозяй
венной продукции, в единую производственноторговую систему путем оперативн
управления производством и сбытом сельскохозяйственной продукции.
На начальном этапе в течение трех лет создание и поддержка развития объединен
осуществляется при финансовом участии края путем участия в уставном фонде в фор
бюджетных капитальных вложений и предоставления финансовых средств из бюджета
для субсидирования процентной ставки по кредитам банков на приобретение оборудован
и на возвратной основе для предоставления краткосрочных займов на реализацию инвес
ционных проектов малых форм хозяйствования.
В последующем для объединения целесообразна смена организационноправов
формы на открытое акционерное общество с долей участия краевого бюджета и переход
самофинансирование с формированием системы холдингового типа и привлечением ві
бюджетных источников. Акционерами АО «Агрокорпорация» являются государство (крі
вой бюджет) в размере не менее 25% уставного капитала, сельскохозяйственные органи
ции в размере не менее 5% от стоимости их имущества, перерабатывающие предприяти
сфере производства продуктов питания  в размере от 5% до 10% стоимости их имущества
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Основные задачи объединения:
 сбор, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
 предоставление краткосрочных займов на инвестиционные проекты малых форм хо
яйствования (МФХ);
 оказание помощи местным сельскохозяйственным товаропроизводителям в удержа
ии локальных и проникновении на ближайшие соседние рынки  предоставление инфор
ации о ситуации на внутренних рынках края, действиях конкурентов, ценовой конъюнкту
е, возникновении новых потребительских предпочтений и др.
ЧЕТВЕРТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Разработан организационноэкономический механизм
егулнрования продовольственного рынка, представляющий систему мер эконо
ического, социального и правового характера но приоритетным направлениям
еализации комплексного регулирования рынка: содействие в стимулировании
редложения, создание условий для стимулирования спроса, регулирование цены;
азвитие конкуренции на рынке, создание условий для развития рыночной инфра
труктуры.
В настоящее время на современном этапе развития не обеспечивается комплекс
ость процессов регулирования, направленная на формирование конкурентоспособных
труктур, что в условиях постоянно меняющейся экономической ситуации, неизбежно
озникающих кризисах является решающим фактором успешного функционирования
ак рынка продовольствия в целом, так и хозяйствующих субъектов в отдельности. Под
омплексным регулированием регионального рынка сельскохозяйственного сырья и
родовольствия в работе понимается воздействие на совокупность взаимодействующих
омпонентов, которые определяют развитие данного рынка и включают в себя спрос,
редложение, цену и конкуренцию. На основании данного определения разработан еди
ый механизм воздействия на все элементы рынка продовольствия (рис. 3).

Содействие в стиму
лировании
предложения

Развитие
конкуренции

J

Создание условий
для стимулирова
ния спроса

Создание условий для
развития рыночной
инфраструктуры

Рис. 3. Механизм обеспечения комплексности регулирования
продовольственного рынка
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Эффективность и согласованность функционирования элементов рынка, в
нечном счете, и определяет эффективность и действенность экономического ме
низма в целом. Важным моментом является сочетание государственного регулиро
ния с саморегулированием продовольственного рынка.
Направления организационноэкономического механизма регулирования п
довольственного рынка в виде системы, состоящей из взаимосвязанных и взаимоо
словленных подсистем, с подробной расшифровкой отдельных фрагментов пр
ставлены на рис. 4.
В первом направлении особо необходимо отметить необходимость разработки і
левой программы по производству и переработке животноводческой продукции в Кр;
ноярском крае, с целью эффективного производства продукции животноводства на т
ритории, насыщения продовольственного рынка качественной мясной продукцией с
ственного производства не менее 80 % и загрузки производственных мощностей пере
батывающих организаций в крае.
Во втором направлении важным являются меры по расширению спроса со сторо
населения. Введение продовольственных талонов даст положительный эффект: позвол
обеспечить малоимущие слои населения основными продуктам питания; поддержит о
чественных сельхозтоваропроизводителей за счет расширения сбыта продукции на вн
рением рынке; повысит жизненный уровень населения в регионе.
В третьем направлении особо следует отметить формирование резервного про
вольственного фонда на уровне региона в количестве 110 тыс. т зерна, молока 
тыс. т и мяса  8,5 тыс. т. Создание резервного продовольственного фонда позволит и
велировать сезонные ценовые всплески на региональном продовольственном рын
обеспечить гарантированный сбыт сельскохозяйственной продукции, диверсифици
вать каналы реализации основных видов продуктов питания, что положительно повлия
на стабильность доходов и уровень рентабельности собственных товаропроизводителей
В четвертом направлении основным является разработка и принятие закона «О т
говой деятельности» на региональном уровне. Главной целью закона является создан
основ государственного регулирования торговой деятельностью, в частности, распре;
ление полномочий по уровням власти, определение основ государственной политики
сфере торговой деятельности. В этом законе должны быть четко прописаны экономи1
ские взаимоотношения сельхозтоваропроизводителей с торговыми сетями, в том чис
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граничение торговой наценки 10 % к цене производителя независимо от числа посред
иков в торговых цепях на социально значимые продукты питания.
Направление
«Содействие
в стимулиро
вании пред
ложения»

Приоритетные мероприятия по регулированию

1. Наращивание производства и переработки мяса свиней и крупного
рогатого скота
2. Развитие молочного животноводства и молокоперерабатывающей
промышленности
 возмещение части затрат (50%) на современную технику;
 выделение субсидий на строительство и реконструкцию животноводческих объектов, а также
на приобретаемое технологическое животноводческое оборудование на уровне 50%,
 для повышения генетического потенциала и увеличения количества закупаемого племенного
материала выделять субсидии на уровне 50% от стоимости затрат в связи с дороговизной скота
и длительным его сроком окупаемости.

Направление
«Создание
условий для
стимулиро
вания спро
са»

Направление
«Регулирова
ние цены»

Направление
«Развитие
конкуренции
на рынке»

Направление
«Создание
условий для
развития ры
ночной
ин
фраструкту
ры»

Приоритетные мероприятия по регулированию

Меры по расширению спроса населения на продовольствие
 программа продовольственных купонов малоимущим гражданам;
 национальная программа школьных завтраков и обедов;
 программа питания для лиц пожилого возраста.
Приоритетные мероприятия по регулированию

I

I .Установление гарантированных цен на сельскохозяйственную продукцию
2.Создание резервного фонда продовольствия
3.Стабилизация цен на энергоносители
4.Введение льготных железнодорожных тарифов на перевозку сельскохо
зяйствен ной продукции
Приоритетные мероприятия по регулированию
1. Создание условий для развития первичной переработки основной сель
скохозяйственной продукции в сельской местности края
2. Меры по регулированию иен на важнейшие продукты питания
3. Антимонопольный контроль
4. Принятие закона «О торговой деятельности»
Приоритетные мероприятия по регулированию

1. Создание оптовых рынков
2.Создание распределительных центров:
 создание гарантийного (резервного) фонда;
 капитальные вложения в строительство рыночной инфраструктуры;
 субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам.

Рис. 4. Блоксхема организационноэкономического механизма регулирования
продовольственного рынка
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В пятом направлении основным являются мероприятия по развитию инфрастр
туры продовольственного рынка  формирование эффективной, отвечающей соврем
ным требованиям многоканальной системы товародвижения продовольствия на оси
модернизации существующего оптового звена торговли в регионе.
ПЯТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Разработан прогноз потребления основных видов про
вольствия на основе  организационноэкономического механизма регулироваі
продовольственного рынка края.
На примере Красноярского края нами определен прогноз потребления проду
питания на 20092012 гг. Важнейшими факторами в основе методики прогноза потреб
ния населением продуктов питания являются: уровень доходов, тенденции в изменеі
цен на сельскохозяйственную продукцию, возможная взаимозаменяемость продук
питания, степень насыщения рынка. Прогнозирование потребление продуктов питаі
населением

Красноярского

края

осуществлено

нормативным

и

корреляцион

регрессионным методом.
Нами изучена зависимость потребления основных видов продуктов питания на
лением от среднедушевых денежных доходов. Расчеты показывают, что между эти
показателями существует сильная положительная связь по овощам и мясу, коэффици
корреляции г = 0,93, 0,96 соответственно. Коэффициент детерминации R' = 0,86, и О,
т.е. потребление овощей и мясных продуктов зависит от дохода на 86 и 94 %, а от
тальных неучтенных факторов  на 14 и 6 %. При этом спрос на овощи и мясо являе
эластичным. Коэффициент эластичности составляет соответственно 0,976 и 0,622.
Связь между уровнем среднедушевых денежных доходов и потреблением хлс
картофеля и молока и молочных продуктов менее сильная, коэффициент корреля
г = 0,56; 0,72; 0,78 соответственно. Таким образом, из уравнения регрессии Y  21,21
0,0132^1 следует, что с ростом реальных доходов населения на 100 р. потребление мяс
мясопродуктов увеличивается на 1,3 кг, а из уравнения У= 2,289+0,0354Х|  что с рост
реальных доходов населения на 100 р. потребление овощей увеличивается на 3,5 кг.
Прогнозные значения потребления продуктов питания на 20092012 гг. показы
ют, что к 2012 г. потребление мяса будет соответствовать рациональной норме 86 кг
душу населения (табл. 2).
Объемы потребления овощей будут превышать рациональные нормы на 25 °/і
2012 г. Объемы потребления хлеба и картофеля к 2012 г. останутся выше рациона
ных норм: потребление хлеба составит 118 кг при норме 115, а потребление кар
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еля  156 кг при норме 125 кг. Вместе с тем потребление молока и молочных про
ктов к 2012 г. будет составлять 241 кг, или 62 % от рекомендуемой нормы питания.
Таблица 2
Прогноз потребления основных видов продовольствия
в Красноярском крае на 20092012 гг.
Год

2009
2010
2011
2012

Среднедушевые
денежные до
ходи населения
(в ценах
1999г.), р.

г

4272
4571
4891
5234

хлеб

Y,
119
118
118
118

Вид продукции на душу населения
картофель
овощи
мясо

Y2
166
162
159
156

Y,
143
153
164
175

Y4
76
79
83
86

молоко

Y5
237
239
240
241

Проведенные расчеты с использованием нормативного метода показали, что при
требление основных продуктов питания населением края с учетом рациональных норм
тания существует дополнительная потребность в производстве мяса  84,4 тыс. т, мо
ка  361, зерна  1063, овощей  140,7 тыс. т, яиц  31,5 млн шт. Дополнительная по
ебность в зерне возникает при планируемом производстве на одного жителя в размере
ной тонны с целью обеспечения населения хлебом и хлебобулочными изделиями, жи
тных кормами, сохраняя возможности края на вывоз зерна в другие регионы Восточ
й Сибири.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы и
едложения.
1. Организационноэкономический механизм регулирования продовольственно
рынка  динамическая, сбалансированная система организации целенаправленного
здействия государства на деятельность хозяйственных субъектов рыночной эконо
ки, для рационального формирования и распределения экономических ресурсов,
еспечивающая оптимальное взаимодействие производителей и потребителей по по
ду установления объемов и структуры производства сельскохозяйственного сырья и
одовольствия.
2. Опыт зарубежных стран показал, что государственное регулирование рынка
льскохозяйственной продукции  неотъемлемая часть политики любого государства.
'новные меры, инструменты и институты в сфере регулирования рынка сельскохозяй
венной продукции в зарубежных странах включают в себя: защита производителей с
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помощью таможенных и других тарифных (нетарифных) мер; процедуры для осущест
ления политики поддержки: госзакупки установленных объемов продукции, установле
ного качества и фиксированным ценам; интервенционные закупки и продажи продукци
размещение на тендерной основе экспортных субсидий и частных субсидий на хранен
для переработчиков и торговых компаний; прямое субсидирование; прямая поддерж
спроса; защита потребителя; поддержка создания и деятельности кооперативных рыно
ных организаций и развитие информационных рыночных систем; регулирование инв
стиционной

деятельности;

проведение

антимонопольной

политики;

финансов

кредитное обеспечение; налоговое регулирование; регулирование экспорта и импор
продовольствия. В то же время в России и, в частности, Сибири в основном государе
венное регулирование рынка сельскохозяйственной продукции осуществляется путе
вертикального интегрирования мощных аграрных объединений, способных успешно р
ботать в рыночных условиях.
3. Анализ продовольственного рынка Красноярского края выявил ряд позитивнь
и негативных факторов его развития:
 позитивные (возможности)  высокие доходы населения (первое место по Сиби
скому федеральному округу); рост реальных располагаемых денежных доходов насел
ния; увеличение покупательной способности населения; увеличение потребления осно
ных продуктов питания; высокая емкость рынка;
 негативные (ограничители)  сокращение населения края; потребление живота
водческой продукции ниже рекомендованных норм; энергетическая ценность потребля
мого набора продуктов ниже нормативного уровня; узкое товарное предложение животн
водческой продукции за счет собственного производства; недопустимо высокий объе
импорта мяса и мясопродуктов в крае (45 % от общего потребления); низкий уровень т
варности сельскохозяйственной продукции (5060 %); индекс цен на промышленную пр
дукцию попрежнему опережает рост цен на сельскохозяйственную продукцию; низки
уровень загрузки за счет собственного сельскохозяйственного сырья (5080 %); олигопсс
нический тип рынка сельскохозяйственной продукции.
Выявленные факторы предлагается учитывать при государственном регулировани
рыночных отношений и формировании продовольственной политики края.
4. На федеральном и региональном уровне в основном осуществляется государстве!
ная поддержка, включающая систему мер, направленных на увеличение производства сел
скохозяйственной продукции. Однако в меньшей степени сформированы институциональны
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сновы регулирования важнейших процессов распределения и сбыта на продовольственном
ынке. Это порождает такие явления: нестабильность поставок; большое количество мелких
оставщиков  большие накладные издержки оптовых покупателей; продукция сельхозпро
зводителей не соответствует требованиям покупателей по фасовке, упаковке, качеству; вы
кие затраты производителей на поиск путей сбыта и транспортировку при сравнительно
изких объемах производства; отсутствие информации о возможных (потенциальных) поку
телях.
5. Предложен механизм управления продовольственным рынком в регионе, вклю
ющий: организационнофункциональную структуру уполномоченного органа; форми
вание краевого центра рыночной информации (КРЦИ  Продовольственный рынок
расноярского края); создание единого управляющего центра  краевого объединения
грокорпорация», позволяющий наиболее эффективно использовать механизмы регу
ірования рынка.
6. Разработанный организационноэкономический механизм регулирования продо
льственного рынка представляется в виде системы, состоящей из взаимосвязанных и
аимообусловленных подсистем с подробной расшифровкой отдельных фрагментов.
аждая из этих подсистем выполняет определенные функции посредством конкретных
ероприятий с помощью инструментов (регуляторов). Государственное воздействие на
•ономический механизм регулирования продовольственного рынка предусматривает
ализацию системы мероприятий, охватывающую все фазы воспроизводственного про
сса «производство  распределение  обмен  потребление». Важнейшими мероприя
т и и регулирования продовольственного рынка являются: наращивание производства и
реработки мяса свиней и крупного рогатого скота; развитие молочного животноводст
и молокоперерабатывающей промышленности; меры по расширению спроса населе
я на продовольствие; установление гарантированных цен на сельскохозяйственную
одукцию; создание резервного фонда продовольствия; стабилизация цен на энергоно
ітели; введение льготных железнодорожных тарифов на перевозку сельскохозяйствен
й продукции; меры по регулированию цен на основные продукты питания; антимоно
хгсьный контроль; принятие закона «О торговой деятельности»; создание оптовых рын
в; создание распределительных центров.
7. С помощью корреляционнорегрессионного метода прогнозные значения по
ебления продуктов питания на 20092012 гг. показывают, что к 2012 г. потребление
са будет соответствовать рациональной норме 86 кг на душу населения. Объемы по
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требления овощей будут превышать рациональные нормы на 25 % к 2012 г. Объемы г
требления хлеба и картофеля к 2012 г. останутся выше рациональных норм: потреблен
хлеба составит 118 кг при норме 115, а потребление картофеля  156 кг при норме 125
Вместе с тем потребление молока и молочных продуктов к 2012 г. будет составл
241 кг, или 62 % от рекомендуемой нормы питания. Проведенные расчеты с использоі
нием нормативного метода показали, что при потребление основных продуктов питан
населением края с учетом рациональных норм питания существует дополнительная і
требность в производстве мяса  84,4 тыс. т, молока  361, зерна  1063, овощей
140,7 тыс. т и яиц  31,5 млн шт. Дополнительная потребность в зерне возникает п
планируемом производстве на одного жителя в размере одной тонны с целью обеспе1
ния населения хлебом и хлебобулочными изделиями, животных кормами, сохраняя в
можности края на вывоз зерна в другие регионы Восточной Сибири.
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