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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. На современном этапе развития 

экономики России особое значение приобретает агропромышленный 
комплекс (АПК) и его структурное образование — система 
продовольственного обеспечения (СПО), под которой понимается 
совокупность производств и сфер, тесно связанных между собой 
экономическими отношениями, складывающимися непосредственно между 
товаропроизводителями, переработчиками, заготовителями, предприятиями 
торговли и потребителями. В СПО функционирование субъектов 
хозяйствования в цепочке «покупка средств производства — производство 
продукции сельского хозяйства — ее переработка - реализация» должно 
осуществляться на. основе их интеграции в едином экономическом и 
территориальном пространстве с целью комплексного продовольственного 
обеспечения каждого региона, области, района. В сложившихся условиях 
взаимодействие участников СПО носит бессистемный и главным образом 
нерегулируемый характер из-за разновекторнои направленности их 
интересов, отсутствия между ними согласованности при обеспечении 
населения продуктами питания. При этом следует учитывать, что решение 
проблемы заключается не только в наращивании объемов продовольственных 
ресурсов, но и в образовании организованной системы их продвижения к 
потребителям, особенно посредством продовольственных рынков. 

Большое влияние на состояние взаимодействия между участниками 
продовольственного рынка оказывает налоговая, кредитная, финансовая 
политика, мероприятия государства протекционистского характера и 
ограничения импортных поставок продуктов питания. 

Актуальность, научный интерес экономистов, теоретическая и 
практическая значимость, методологическая . -и методическая 
неразработанность многих обозначенных аспектов, постоянное 
позиционирование интересов участников рынка определили выбор темы и 
основные направления диссертационного исследования. 

Состояние изученности проблемы. .Общетеоретические и 
методические основы функционирования экономического механизма 
взаимодействия в системе.агропродуктового обеспечения исследовались в 
работах таких ученых-экономистов, как В. Н. Архангельский, А. А. Барковский, 
Л. Б. Вардомский, М. И. Зайцев, Е. Е. Скатерпшкова, А. Г. Спиркнн. 
Отдельные вопросы, касающиеся формирования, функционирования и 
регулирования продовольственного рынка, нашли отражение в работах 
Б. Н. Бори сен ко, К. П. Глушенко, Л. И. Зининой, А. П. Каламбета, 
С. В. Киселева, А. Н. Магомедова. Проблемы, связанные с повышением 
эффективности межрегиональных экономических взаимосвязей, наиболее 
значимо были определены в работах К. К. Гордеева, В. В. Милосердова, 
A. В. Петрикова, Е. С, Строева, И. Г. Ушачева, а также рассматривались 
B. А. Воротиловым, В. Г. Глушковой, В. А. Рачковым. 
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Несмотря на усилившийся в последнее время интерес ученых и 
практиков к данной проблеме, степень изученности многих аспектов 
взаимодействия субъектов в сфере обеспечения продуктами питания, теории 
и методологии регулирования агропродовольственного рынка не отвечает 
современным условиям хозяйствования и развития рыночных отношений в 
российском АПК. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является 
разработка и обоснование теоретических и практических подходов к выбору 
эффективных форм и методов взаимодействия хозяйствующих субъектов в 
системе агропродуктового обеспечения. 

В соответствии с поставленной целью в процессе исследования 
решались следующие задачи: 

— обосновать теоретические подходы к формированию системы 
продовольственного обеспечения как части АПК и основные методы 
взаимодействия хозяйствующих субъектов в этой системе; 

— провести анализ современного состояния агропродуктового рынка, 
выявить особенности организации взаимодействия его участников, обосновав 
структурирование связей хозяйствующих субъектов; 

— определить формы и методы совершенствования взаимоотношений 
участников продовольственного рынка в рамках Республики Мордовия; 

— ' дать оценку эффективности системы экономических, 
организационных и хозяйственных отношений субъектов в системе 
продуктового обеспечения. 

Объектом исследования являются предприятия и организации 
агропродуктового обеспечения Республики Мордовия. Более подробно 
исследованы СХПК «Аловский», ОАО «Консервный завод «Саранский», 
предприятие торговли ООО «Нива-16». 

Предметом исследования являются экономические н управленческие 
отношения по взаимодействию субъектов агропродовольственного рынка. 

Информационная основа диссертационной работы: материалы 
Федеральной службы государственной и региональной статистики (Росстат и 
Мордовия стат), Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
Министерства торговли и межрегиональных связей Республики Мордовия, 
труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области 
становления и развития методов взаимодействия субъектов в системе 
агропродуктового обеспечения, материалы всероссийских и региональных 
научных и научно-практических конференций и семинаров, годовые отчеты 
предприятий и организаций. В диссертационном исследовании использованы 
законодательные акты и другие нормативно-правовые документы Российской 
Федерации и Республики Мордовии. * 

Методы исследования. При написании диссертационной работы 
использовались следующие методы исследования: абстрактно-логический 
метод — при постановке цели и задач исследования, обосновании отдельных 
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выводов и предложений; метод сравнительного анализа - при сопоставлении 
отечественного и зарубежного опыта в сфере агропродуктового обеспечения; 
монографический метод — при изучении тенденций развития АПК в целом, а 
также уровня экономической эффективности отдельных производств в 
частности; экономико-статистический метод — при изучении современного 
состояния продовольственного рынка. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 
заключается в следующем: -•••'•' 

— дано теоретическое обоснование системы продовольственного 
обеспечения как структурного подразделения ~ АПК и основных методов 
взаимодействия хозяйствующих субъектов в системе обеспечения 
продуктами питания - правовых, административных, организационных, 
экономических, социально-психологических, традиционных — с учетом 
особых условий функционирования продовольственного рынка, взаимосвязи 
и взаимозависимости его участников; " . 

— разработаны организационные схемы агропродуктового 
взаимодействия предприятий на региональном уровне, основанные на 
взаимовыгодном сотрудничестве, объединяющие их в единый' 
территориально-производственный комплекс (ГПК) в форме закрытого 
акционерного общества (ЗАО); модель единой системы функционирования 
продовольственного рынка, . включающая хозяйствующих субъектов, 
элементы рыночного механизма и инфраструктуры, государство; . 

— обоснованы основные факторы (ценовые, неценовые, доходные), 
влияющие на платежеспособный спрос и на предложение продуктов питания, 
действующие на уровень взаимодействия участников системы продуктового-. 
обеспечения с учетом государственного воздействия на продовольственные 
рынки и обеспечивающие организационное, экономическое, нормативно-
правовое .регулирование параметров продовольственной безопасности 
субъектов Российской . Федерации % и наибольшую результативность 
использования земли, труда, капитала; 

— уточнены параметры государственного регулирования в системе, 
продовольственного обеспечения (финансово-кредитные, налогообложения, 
ценообразования, правового обеспечения, страхования), не 
трансформирующие рыночный механизм при применении прямых и 
косвенных методов воздействия федеральных и, региональных органов 
власти, направленных на создание организационно-экономических условий 
функционирования продовольственного рынка, использующих закон 
стоимости в качестве авторегулятора; 

— сформулированы мероприятия, включающие. совершенствование 
системы регулирования собственного производства предприятий всех форм 
собственности, сокращение импортных поставок при . применении' 
импортозамещающих технологий в АПК, ' направленные на полное 
удовлетворение потребностей населения в продуктах питания; 
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— предложена модернизированная модель для оценки эффективности 
деятельности ТПК и целесообразности участия в нем производственных, 
перерабатывающих, заготовительных и торговых предприятий, основанная на 
Сравнении финансовых показателей отдельных хозяйствующих субъектов и 
их объединения, имеющая практическое значение при применении в системе 
продовольственного обеспечения на региональном уровне. 
. Практическая значимость работы и апробация основных 

результатов исследования. Полученные в ходе исследования результаты 
вносят вклад в теорию и практику развития агропродовольствеиного рынка, в 
разработку экспортно-импортной политики государства, в решение проблем 
формирования и совершенствования взаимодействия регионов в системе 
агропродуктового обеспечения. 

Основные методические подходы, обобщения и выводы, сделанные в 
работе, могут служить концептуальной основой последующих исследований 
теоретических и практических проблем по формированию агропродуктового 
обеспечения регионов Российской Федерации. 

Проведен сбор, обработка и обобщение результатов исследований. 
Отдельные результаты внедряются в производство. 

Основные теоретические и практические положения диссертационной 
работы докладывались и обсужцались на Республиканской научно-
практической конференции, посвященной 70-летию НИИ гуманитарных наук 
при Правительстве Республики Мордовия (г. Саранск, 2003), Всероссийских 
научно-практических конференциях (г. Саранск, 2005,2006). 

По материалам диссертационного исследования опубликовано 8 работ, 
общим объемом 7,5 п,л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов • и предложений, библиографического списка, включающего 
236 источников, 8 приложений. Работа изложена на 170 страницах 
машинописного текста, содержит I8 таблиц, 23 рисунка. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 
цель и основные задачи, объект и предмет исследования, степень 
разработанности проблемы, научная и новизна, теоретико-методологическая 
база и практическая значимость исследования. 

Б первой главе «Теоретические аспекты форм и методов 
взаимодействия хозяйствующих субъектов' в системе агропродуктового 
обеспечения» дано теоретическое обоснование системы продовольственного 
обеспечения как структурного подразделения АПК, раскрыта сущность форм 
и методов агропродуктового взаимодействия, рассмотрены подходы к 
анализу их развития и выделены теоретические аспекты функционирования с 
учетом зарубежного и отечественного опыта. 

Во второй главе'«Анализ современного состояния взаимодействия 
субъектов агропродуктового рынка» дана оценка параметрам развития 
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агропродуктового рынка Республики Мордовия и других регионов 
Российской Федерации; выявлены основные формы и методы взаимодействия 
хозяйствующих субъектов Республики Мордовия и отдельных территорий; 
рассмотрена эволюция отдельных элементов организационной структуры 
республиканской продовольственной системы - и определены те из них, 
которые позволяют повысить эффективность производства, переработки и 
распределения продуктов питания; дана характеристика универсальной 
административной модели управления связями на : агропромышленном 
предприятии. 

В третьей главе «Формирование форм и методов взаимодействия в 
системе агропродуктового обеспечения» обоснованы мероприятия по 
стабилизации агропродуктового обеспечения; сформулированы основные 
противоречия на агропродовольственном рынке и меры по их разрешению; 
предложена система показателей оценки эффективности деятельности 
территориально-производственного комплекса в форме 'закрытого 
акционерного общества и целесообразности участия сельскохозяйственных 
предприятий в объединении. ' • • • • ' 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты 
исследования, определены перспективы дальнейшего развития форм и 
методов взаимодействия хозяйствующих субъектов в системе 
агропродуктового обеспечения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ПОЛОЖЕНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1, Теоретическое обоснование выделения в составе АПК 
структурного образования — системы продовольственного обеспечения, 
требующей государственного регулирования, н основных методов 
взаимодействия хозяйствующих субъектов на продовольственном рынке. 

На современном этапе развития АПК выделим в его составе 
структурное звено — систему продовольственного обеспечения (СГТО), 
отражающую процессы общественного разделения труда и углубления 
специализации в сфере производства продукции и ее движения по всем фазам 
воспроизводства при согласовании интересов хозяйствующих субъектов 
различных форм собственности и организационно-правовых форм в целях 
более эффективного продовольственного снабжения населения на уровне 
региона, области, района. Как экономическая категория, система 
продовольственного обеспечения отражает складывающиеся 
производственные • отношения между хозяйствующими субъектами, 
функционирующими в цепочке «покупка средств ' производства -
производство продукции сельского хозяйства — ее переработка— реализация». 
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Как показывает практический опыт хозяйствования, 
рассогласованность между хозяйствующими субъектами происходит из-за 
разгосударствления собственности, низких доходов населения и диспаритета 
цен на сельскохозяйственную технику и закупаемую продукцию, а также в 
результате неудовлетворительной организации и функционирования рынка 
продовольственных товаров. 

В современный период внедрения рыночных методов и существования 
разновекторных связей в системе продовольственного обеспечения, 
существует объективная необходимость: 
• .- - повышения эффективности взаимоотношений в цепочке «покупка 
средств производства — производство продукции сельского хозяйства — ее 
переработка — реализация» посредством интеграции отдельных предприятий 
в ТПК; 

— преодоления диспропорций между объемами производства продуктов 
питания и потребностью в продовольствии путем концентрации внимания на 
основных параметрах рынка — спросе, предложении и цене; 

- совершенствования ценообразования, бюджетно-налоговых и 
финансово-кредитных отношений с помощью налаженной системы 
государственного регулирования. 

Основой развития эффективного взаимодействия хозяйствующих 
субъектов является реализация экономических интересов, которые 
выражаются в стремлении утвердиться в сфере обращения для получения 
экономической выгоды путем создания условий для стабильной, 
долговременной реализации своей продукции. Это достигается в 
конкурентной борьбе, способствующей повышению качества и 
совершенствованию технологии и организации в сфере производства и 
обращения. Для согласования интересов субъектов хозяйствования в системе 
продовольственного обеспечения должно использоваться государственное 
регулирование - система экономических, административных и нормативно-
законодательных мер, осуществляемых республиканскими и местными 
органами власти путем финансирования продовольственных программ, 
льготного кредитования и налогообложения и т.д. На региональном уровне 
государственное регулирование базируется на финансовых ресурсах региона, 
системе внебюджетных фондов, муниципальной собственности, экспортных 
возможностях, развитии внешнеэкономических связей, практике применения 
налоговых льгот, масштабах предпринимательства. 

Органы власти осуществляют управление хозяйственными связями с 
помощью прямых (стимулирование хозяйствующих субъектов данного 
региона к сотрудничеству) и косвенных (заключение регионами договоров, 
соглашений посредством экономических ассоциаций) методов 
регулирования, основными инструментами которых, исходя из современной 
практики,. являются региональный заказ, обеспечивающий закупку сырья, 
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механизмов, оборудования для всестороннего развития экономики региона, 
налоговые льготы, ссуды, дотации, субсидии, участие территориальных 
органов управления в качестве учредителей и тл, 

Основной задачей органов власти должно стать создание методов 
агропродуктовог© взаимодействия как внутри территории, так и с другими 
регионами, наиболее соответствующих общей концепции экономического 
роста, а целью поддержки предприятий АПК как на федеральном, так и на 
региональном уровне — повышение эффективности связей между субъектами 
хозяйствования. 

Концепции дальнейшего развития сельского хозяйства в стране, при 
общем понимании основных направлений, сформированы не до конца и не 
представляют собой зачастую единой идеи. Еще сложнее обстоят дела с 
механизмами реализации концепций существующих и внедряемых. В связи с 
этим и аграрное законодательство не отличается целостностью и 
последовательностью регулирования. 

Субъекты - продовольственного рынка (совокупности социально-
экономических отношений в. сфере обмена, посредством которого 
осуществляется реализация продукции) должны совместно осуществлять ряд 
действий, направленных на обеспечение потребителей продуктами питания 
(взаимодействовать между собой). В качестве хозяйствующих субъектов в 
диссертационном исследовании рассматриваются, с одной стороны, 
юридические и физические лица, осуществляющие деятельность.. по 
производству, заготовке, переработке, н реализаций продукции. на 
продовольственном рынке, с другой - регионы, края, области Российской 
Федерации, выступающие в отношениях, регулируемых законодательством. 

Рынок продовольственных товаров обеспечивает воспроизводство 
локализованных продовольственных ресурсов, а также обуславливает 
социально-экономические аспекты обмена товарами, определяемые всей 
совокупностью экономических отношений. Структурные. элементы 
последних формируются на основе прямых и обратных рыночных связей под 
влиянием спроса, предложения н цены, системы методов регулирования 
рыночных процессов и принятия соответствующих управленческих решений. 
Применение теории воспроизводства, общественного разделения труда 
позволяет выявить взаимосвязь и взаимозависимость субъектов рынка.. 

Основные методы взаимодействия хозяйствующих субъектов . -
административные, правовые, организационные, экономические, социально-
психологические — дополнены традиционными методами, основанными на 
разделении труда с учетом специфики конкретного региона (рис. 1), , 

Традиционные методы проявляются в сохранении договорных 
отношений между субъектами хозяйствования. Часть продукции реализуется 
и покупается по установленным многие годы договорам, не требующим 
ценового выравнивания. 
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:— 

Рис. 1 Классификация основных методов взаимодействия хозяйствующих 
субъектов в системе агропродовольственного обеспечения 

2, Формирование систем управления и регулирования 
взаимодействии хозяйствующих субъектов продовольственного 
обеспечения с учетом их ресурсного потенциала н наличия 
корректирующих связей во всех звеньях действующих структур (на 
примере Республики Мордовия). 

Агропромышленный комплекс в рыночных условиях занимает особое 
положение, основное его звено — низкодоходное сельское хозяйство, 
зависимое от природно-климатических факторов и имеющее ярко 
выраженный сезонный, цикличный характер производства. К тому же 
сельскохозяйственное производство носит биологический и пространственно 
рассредоточенный характер, что создает естественные границы концентрации 
производства (в основном в районных центрах). Сельское хозяйство, 
объективно более отсталое в плане развития производительных сил по 
сравнению с промышленностью, медленнее, чем другие, адаптируется к 
меняющимся экономическим и технологическим условиям. Вложенный в 
него капитал приносит меньшую отдачу, чем в других отраслях экономики. 

Ситуация усугубляется обострением социальных проблем в селе (узость 
сферы приложения труда, низкий уровень доходов населения, отставание со
циальной сферы, превышение смертности населения над рождаемостью, рост 
сельской безработицы, усиление социальной дифференциации в сельском 
обществе, свертывание сети объектов сельской социальной сферы, рост ин
формационной изолированности деревни). 

На основании вышеизложенного предлагаем модель единой системы 
функщюнирования продовольственного рынка с органичным сочетанием 
рынка земли, рынка труда, рынка материальных ресурсов, рынка финансов, 
элементов инфраструктуры и рыночного механизма хозяйствования, соци
альной сферы села, потребителей, производственных, заготовительных, пере
рабатывающих, торговых предприятий (рис. 2). 

Социально-
психологические 

методы 

Административные 
методы 

Традиционные методы 
Правовые методы 
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Рис. 2 Модель единой системы функционирования 
регионального продовольственного рынка 

Хозяйствующие субъекты, взаимодействующие в системе 
агропродуктового обеспечения, вместо взаимовыгодного сотрудничества и 
заинтересованности в расширении объемов производства, выступают в 
большинстве случаев как независимые распространители продукции, которых 
интересует, в первую очередь, внутренний рынок (рис. 3). 

Одним из важных аспектов регулирования взаимодействия 
хозяйствующих субъектов в сфере агропродуктового обеспечения является 
разработка параметров и норм, определяющих уровень его развития. 

Одной из проблем аграрного сектора является низкий уровень правовой 
культуры участников хозяйственных связей в сельском хозяйстве. В практике 
хозяйственных связей сельскохозяйственные товаропроизводители, во 
многих случаях, руководствуются подзаконными нормативно-правовыми 
актами, которые в наиболее полной мере позволяют учитывать особенности 
договорных отношений в сельском хозяйстве. 

Необходимость адекватности отражения межрегиональных связей 
требует использования ряда сквозных показателей, таких как отношение 
межрегионального оборота к стоимости валового продукта; отношение 
стоимости экспорта к стоимости валового продукта; отношение стоимости 
экспорта к числу работающих; соотношение иностранных и внутренних 
инвестиций; отношение стоимости экспорта к стоимости импорта и др. 
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Рис. 3 Организационная структура региональной 
продовольственной системы 

Для анализа эффективности взаимодействия хозяйствующих субъектов 
в системе продовольственного обеспечения проанализирована сырьевая база 
предприятий пищевой промышленности, их мощности и размещение, а также 
рассмотрена структура производства, определена степень ее рациональности 
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с позиций мобильности основных видов продукции, транспортных затрат, 
возможностей развития инфраструктуры (на материала» Республики 
Мордовия). 

В Республике Мордовия некомплексное, негармоничное сочетание 
различных экономических элементов в системе рыночных отношений в АПК 
в цепочке «покупка средств производства — производство продукции 
сельского хозяйства — ее переработка — реализация» не отвечает интересам 
товаропроизводителей. Кругооборот денежных средств в этой цепочке не 
позволяет организовать воспроизводство сельскохозяйственной продукции 
во многих сельскохозяйственных предприятиях - на эффективней 
расширенной основе. Об этом свидетельствует число убыточных 
сельскохозяйственных предприятий (в 2005 г. — 28% от общего количества). 

Для проведения исследования эффективности взаимодействия 
хозяйствующих субъектов при распределении прибыли проанализирована 
деятельность сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Аловский» Атяшевского района Республики Мордовия (таблица 1). "• 

• Таблица Г 
Общая характеристика СХПК «Аловский» Республики Мордовия 

Ос н овные л окаэател в 

Общая земельная плошадь, га 
Бонитет почв, бал. 
Среднегодовая численность 
работников, человек 
Среднегодовая стоимость 
основных производственных 
фондов, тыс. руб. 
Количество энергетических 
мощностей, л. с. 
Валовая продукция, тыс. руб. 

Товарная продукция, тыс. руб., 
в том числе: 
Зерно 
Сахарная свекла 
Молоко 
Прибыль, тыс, руб. 

СХПК 
«Аловский» 

5473 
78 
380 

54369 

13258 

28978 

24813 

7904 (3717 т) 
1008 (10427 т) 
3380 (884 т) 
4263 

В среднем 
по предприятиям 

РМ 
3238 • 
70 
89 . 

23852 

4184 

9166. 

7760 

753 

Отклонение 

.(+.-) 
+2235 
+8 
+291 

+30517 

+9074 

+19812 

+17053. 

+3510 

% 
+69,0 
+11,4 
В 4,3 р. 

В 2,3 р. 

В 3,2 р. 

В 3,2 р. 

В 3,2 р. 

В 5,7 р. 

За сравниваемый показатель взяли прибыль на одну тонну продукции 
(сахарной свеклы). Произведенный расчет показывает, что на СХПК 
«Аловский» прибыль на одну тонну реализованной продукции минимальна ; 

(рис.4). 
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Рис, 4. Динамика прибыли хозяйствующих 
субъектов продовольственного рынка 

Учитывая, что СХПК «Аловекий» - предприятие, находящееся в 
рейтинге лучших, то для других предприятий доля прибыли окажется еще 
меньше. Зарубежный и отечественный опыт указывает на необходимость 
объединения предприятий производства, заготовки, хранения, переработки, 
реализации продукции в единый комплекс для улучшения качества и 
ассортимента продуктов, снижения материально-технических затрат и 
сокращения потерь. В этой связи предлагаем на экономической и 
организационной основе укрепить взаимодействие хозяйствующих субъектов 
внутри региональной системы, создав на основе интеграции территориально-
производственный комплекс (ТПК) в форме закрытого акционерного 
общества (ЗАО) (рис. 5). 

ТПК является самостоятельным добровольным объединением 
товаропроизводителей всех форм собственности, связанных между собой 
общими источниками сырья или технологий, действующих на территории 
республики (района), работающих на основе учредительного договора и 
устава с централизацией функций управления и регулирования 
экономических отношений между предприятиями, входящими в данную 
интегрированную структуру. Создание такого объединения по сравнению с 
существующей структурой участников продовольственного рынка позволяет 
активизировать инвестиционные процессы в системе агропродуктового 
рынка, обеспечивает оптимизацию экономических отношений между 
производителями продукции и предприятиями ее переработки, входящими в 
ТПК. 

С целью подтверждения эффективности деятельности, такого 
взаимодействия хозяйствующих субъектов в нашем исследовании 
используется бенчмаркинг — метод диагностики, предполагающий 
постоянное измерение и сравнение показателей отдельно взятого бизнеса с 
эталонными ведущей организации. Полученная информация поможет 
рассматриваемому предприятию определить цель своего совершенствования 
и провести мероприятия по улучшению работы. Использование метода 
бенчмаркинга показано на рисунке 6. 
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Рис. 5 Структура ТПК в форме ЗАО 

Анализ деятельности созданного объединения в Республике Мордовия 
проводится на основе сравнения с результатами деятельности ТШС, 
функционирующих в пределах Российской Федерации (Белгородская, 
Орловская, Оренбургская области). 

Основные формы взаимодействия хозяйствующих субъектов в регионе 
приведены на рисунке 7. 

Исследования показали, что на межрегиональном уровне указанные 
формы дополняются разработкой межрегиональных продовольственных 
программ, разграничением функций лицензирования и контроля между 
органами исполнительной власти и др. 
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Рис. 6 Процесс бенчмаркинга, основанный на модели 
• .•:-•: «колесо бенчмаркинга» 

Совместнаи разработка научно-
технического, иросктно-влянового, 

организационно кадрового обеспечения: 
подбор квалифицированных кадров, 

организация безопасных рабочих мест и т.д. 

Оптимальные формы 
регулирования региональных 

органов власти: ценовая 
политика, снижение инфляции, 
регулирование импорта и др. 

Совместный хозрасчет: 
анализ полных затрат, • 

анализ конечных 
результатов и др. 

Совместное правовое 
обеспечение: разработка 

норм, правил и др.' 

Совместное 
«учение рывка: 

анализ потрйнп-елей, 
анализ конкурентов 

и др. 

Создание в итерированных структур: оценка 
текущего состояния сельскохозяйственных 

предприятий, анализ мотивов и целей 
взаимодействия и др. 

Рис. 7 Основные формы взаимодействия хозяйствующих субъектов региона 

3. Факторы, влияющие на конъюнктуру продовольственного 
рынка Республики Мордовия, формирующуюся иод воздействием 
состояния и возможностей сельскохозяйственного производства, 
пищевой промышленности, доходов населения. 
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Основные факторы, влияющие на формирование конъюнктуры 
продовольственного рынка, приведены на рисунке 8, 

Факторы, влияющие на конъюнктуру продовольственного рынка 

I 
Платежеспособный спрос 

на продовольственные товары 

1 
Ценовые 
и доходные 
факторы: 

1) цена продуктов; 
2) заработная шага; 
3) совокупный доход 

I 
Предложение продовольственных 

товаров 

Неценовые 
факторы: 

1) демографические; 
2) социальные; 
3) психологические 

1 .Состояние и возможности 
сельскохозяйственного производства 
и его материально-технической базы. 
2. Состояние н возможности пищевой 
промышленности. 
3. Импорт и экспорт продукции 

Рис. 8 Факторы, влияющие на конъюнктуру продовольственного рынка 

Сырье для пищевой промышленности Республики Мордовия дает 
сельское хозяйство, имеющее животноводческо-зер новое направление и 
выделяющееся среди других областей и республик Российской Федерации 
относительно высокой урожайностью и производительностью. Пищевая 
промышленность Республики Мордовия успешно развивается, используя 
собственной сырье, и имеет широкие связи с другими регионами страны как по 
линии поставок готовой продукции, так и сырьевого взаимодействия (рис 9). 

Пенза 
пакетированное 
молоко, сыры 

Самара 

масло, сыры, 
творог 

жиры, масло 
растительное 

молоко, 
кисломолочные 

продукты 

JZ 
Республика Мордовия 

масло 
растительное, 

мука 
Нижний Новгород 

масло 
растительное 

мясные 
продукты 

Киров 

Рис. 9 Экономические связи Республики Мордовия в системе 
продовольственного обеспечения 
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' " " О А О «Консервный завой «Саранский», ОАО «Ромодановосахар», 
ЗАО «Пивоваренная компания» обеспечиваются местным сырьем на 50-80%. 
Остальное сырье завозится со стороны; сахар-сырец, гречиха, помидоры, 
ячмень, горошек зеленый везут из других регионов страны. 
'.'.— -•. Хозяйство-Республики Мордовия значительно зависит от ввоза в нее 
топлива, сырья, материалов, полуфабрикатов. Пищевая промышленность 
относительно снижает обитую потребность в ввозе, поскольку 
производственные затраты злой отрасли могут быть удовлетворены за счет 
развития местных ресурсов.' 

Важным элементом организационного взаимодействия хозяйствующих 
субъектов Республики Мордовия является наличие развитой инфраструктуры, 
в том числе дорог, транспорта, создающей экономические условия для 
интенсификации производства, способствующей увеличению выхода готовой 
продукции с единицы сырья, материалов, прежде всего путем сохранения их 
качества, свойств, совершенствующей и повышающей эффективность 
развития и размещения предприятий. На сегодня одна тонна/километр CTOirr 
70 рублей, т.е. перевозка одного килограмма продукции — 7 копеек (в 2002 г. — 
3,5 копеек). Сократив транспортные расходы до S копеек за килограмм, 
производственное предприятие будет иметь лишние 2 копейки, которые 
пойдут на выпуск дополнительного количества продукции. 

Ситуация на продовольственном рынке усугубляется не всегда высоким 
качеством продукции, поставляемой из зарубежья. Настораживает факт, что 
доля забракованной продукции импортного производства в общем объеме 
продукции Республики Мордовия практически также велика, как 
отечественных товаров. Необходимо уточнить ставки импортных 
таможенных пошлин на некоторые виды продовольствия, импорт которых 
наносит значительный ущерб развитию отечественного 
сельскохозяйственного производства, осуществить государственную 
поддержку импортозамещающих производств. В целях создания высокой 
репутации продукции, повышения ее конкурентоспособности, а также 
активного продвижения на российских и зарубежных рынках региональным 
органам власти необходимо способствовать организации презентаций, 
выставок-ярмарок сельскохозяйственной продукции и ее переработки в 
противовес импортной. Опыт проведения такого рода мероприятий показал, 
что вложенных 100 рублей на рекламные цели дают 105 рублей отдачи, т.е. 
дополнительных 5% прибыли. На основании вышеизложенного выявлен еще 
один важный элемент экономического взаимодействия хозяйствующих 
субъектов на агропродуктовом рынке — осуществление совместной рекламной 
деятельности, поддерживаемой государством. ' : ' • • " 

Органы власти Республики Мордовия стремятся сократить закупки 
продуктов питания и сырья из других - регионов, расширяя местное 
производство сельскохозяйственной продукции (рис. 10). 
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Рис. 10 Производство сельскохозяйственной 
продукции в Республике Мордовия ' . -

Исследования показали, что монополизация розничной торговли 
приводит к огромным взносам для входа в сеть; так, 300 евро надо заплатить 
только за один сетевой магазин в Миассе и Златоусте. Взаим о действие 
законодательных органов власти регионов с целью создания единого 
экономического пространства с правовой защищенностью участников рынка 
от корруппированных структур будет одной из составляющих эффективного 
экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов. 

За рассматриваемый период наибольшую долю потребительских 
расходов населения Республики Мордовия составляли расходы нз продукты 
питания. Однако многие жители Республики Мордовия, расходуя большую 
часть своей заработной платы на продовольствие, так и не могут позволить 
себе питаться на уровне минимальной потребности, хотя цены на продукты 
питания в Республике Мордовия одни из самых низких по Приволжскому 
федеральному округу, особенно на масло подсолнечное, мясо кур, муку и 
яйцо (таблица2). 

На наш взгляд, одним из элементов экономического взаимодействия 
хозяйствующих субъектов в системе агропродовольст венного обеспечения 
должны стать государственные меры, направленные на увеличение денежных 
доходов населения: снижение темпов инфляции (индекс цен должен быть 
намного ниже индекса среднемесячной заработной платы), выдача 
потребительских кредитов (с, их помощью появится возможность снизить 
расходы на непродовольственные товары (в том числе на нефтепродукты) и 
жители региона смогут расходовать больше денежных средств на покупку 
продуктов питания). 
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Таблица 2 
Потребительские цены на продукты питания 

по Приволжскому федеральному округу 

Регионы 

Республика Марий Эл 
Республика Мордовия 

Республика Татарстан : 
Кировская область 
Нижегородская область 

Оренбургская область 
Самарская область 
Саратовская область 

Хл
еб

 п
ш

ен
ич

ны
й 

15 
11,73 
13,46 

16,6 
16,02 

13 
12 
14 

С
ах

ар
-п

ес
ок

 
17,5 
19 
22 
19 
19 
IS 
19,5 
IS 

М
ас

ло
 п

од
со

лн
еч

но
е 

35 
30 
42 
38 
35 
29 
35 . 
29 

Го
вя

ди
на

, 1
 к

ат
. 

150 
140 

140 
180 
150 

95 
ПО 
ПО 

С
ви

ни
на

, 3
 к

ат
. 

100 
95 

100 
112 
160 
85 
80 
90 

d 

в 

5 
60 
63 

66 
70 
77 
63 
65 
69 

. п. 
S 

•О, 

О 
§ 

14 

13,5 
12,7 
12,3 
13,5 
12 
12 
13 

М
ук

а 
пш

ен
ич

на
я 

13 
11,73 

15,9 
12 
13 
11,5 
13 
11 

Я
йц

о 
ку

ри
но

е 

22 
20 

29 
24 
30 
25 
20 
21 

4. Рекомендации по оценке эффективности деятельности 
интегрированных структур в системе агропродовольствеиного 
обеспечения, имеющие в основе Z-модель Альтмана, н целесообразности 
участии предприятий в объединении. 

Анализ эффективности от интеграции хозяйствующих субъектов в 
различные формы объединений, в том числе в единый территориально-
Производственный комплекс, основан на синергетическом эффекте -
возрастании эффективности деятельности при слиянии отдельных частей в 
единую систему. Для расчета используем модернизированную Z-модель 
Альтмана, основанную на сравнении финансовых показателей до и после 
интеграции хозяйствующих субъектов. Применительно к 
продовольственному1 комплексу изменим состав финансовых показателей, 
входящих в модель и сгруппируем их в таблице 3. 

•• Рейтинговое число объединения хозяйствующих субъектов в ТПК 
(157,7) значительно выше суммы рейтинговых чисел отдельных предприятий 
до интеграции (26,05). На основании проведенного расчета сделаем вывод, 
что создание ТПК в системе агропродовольственного обеспечения является 
экономически эффективным процессом. 
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Таблица 3 
Расчет рейтингового числа объединения хозяйствующих 

субъектов агропродовольствеиного рынка 

Показатель 

Л'(-общая платеже
способность предприятия 
Хг - рентабельность 
собственного капитала 
Xi - коэффициент . 
капитализации 
Х\ — коэффициент 
менеджмента 
X)—коэффициент 
обеспеченности 
собственными средствами 
Рейтинговое число /Г 
до объединения 
предприятий в ТПК 
Сумма рейтинговых 
чисел предприятий 
до образования ТПК 
Рейтинговое число rl 
после образования ТПК 

До слияния 

3 

1,5 

0,45 

5,1 

1,09 

1,5 

9,64 

1 
2 

i« 
я л 
ч; = 
Is 
С Е 1,46 

0,49 

4,09 

0,79 

1,25 

8,08 

V 

1,26 

-0,015 

2,27 

1,98 

1,14 

6,64 

В 

£ _ 
=- 5 И 1г 

-0,0029 

-0,0095 

0,6 

0,57 

0,61 

1,69 

26,05 

Объединение 
хогя йствующн к 

субъектов 
в ТПК 

2,07 

0,17 

153,5 

1,19 

0,776 . 

-

157,7 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. В современных условиях функционирования и развития АПК в его 

составе выделяется структурное звено — система продовольственного 
обеспечения, отражающая процессы общественного разделения труда и 
углубления специализации в сфере производства продовольствия и его 
движения по всем фазам воспроизводства при согласовании интересов 
хозяйствующих субъектов всех организационно-правовых форм 
собственности в целях более эффективного продовольственного снабжения 
населения на уровне региона, области, района. С учетом специфики 
функционирования продовольственного рынка, особенностей 
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Организационных структур и форм хозяйствования, методов управления, 
правовых норм и экономических 'законов выделены основные методы 
взаимодействия хозяйствующих субъектов в СПО: административные, 
правовые, экономические, организационные, социально-психологические и 
традиционные. 

2. Напряженное экономическое, техническое и социальное положение 
в агроп роду кто вом комплексе обусловлено внешними (инфляция, 
политическая' нестабильность, ослабление государственного управления 
аграрной экономикой, противоречивость аграрного законодательства, низкий 
уровень доходов населения) и внутренними (неразвитая инфраструктура, не 
заинтересованность в расширении объемов производства и реализации 
продукции) причинами. 

3. Особенности процесса взаимодействия участников 
агропродовольственного рынка проявляются в стремлении хозяйствующих 
субъектов реализовать свои интересы, в • первую очередь, — получить 
экономическую выгоду путем создания благоприятных условий для своей 
деятельности; производственные, заготовительные, перерабатывающие и 
торговые предприятия вместо взаимовыгодного сотрудничества и 
заинтересованности в расширении объемов производства выступают в 
большинстве случаев как независимые распространители продукции, которых 
интересует, в первую очередь, внутренний рынок; наиболее эффективные 
связи в системе агропродуктового обеспечения формируются на основе 
объединения участников продовольственного рынка в единый 
территориально-производственный комплекс. 

4. Анализ эффективности интеграции предприятий в различные 
формы,' в - том числе в ТТТК, основан на синергетическом эффекте — 
возрастании эффективности деятельности в результате слияния отдельных 
частей в единую систему. Для расчета использована модернизированная Z-
модель Альтмана, основанная на сравнении финансовых показателей до и 
после реконструкции взаимосвязей предприятий. 

5. Несовершенство инфраструктуры, монополизация торговли, 
зачастую неудовлетворительное качество продукции, неплатежеспособный 
спрос населения, разобщенность 'между хозяйствующими субъектами 
обуславливают необходимость совершенствования методов взаимодействия в 
системе агропродуктового обеспечения путем усиления роли 
государственных органов власти, . деятельность которых должна быть 
направлена на создание благоприятной среды для осуществления 
предпринимательской деятельности и уменьшение разобщенности между 
участниками рынка. • Формы взаимодействия субъектов хозяйствования в 
системе агропродуктового обеспечения включают; совместную разработку 
научно-технического, : проектно-планового, организационно-кадрового 
обеспечения; создание интегрированных структур на агропродовольственном 
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рынке; создание более обширной правовой базы; совершенствование 
региональной инфраструктуры, обновление материально-технической базы, 
совместный хозрасчет и др. 
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