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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В настоящее время глубокий сис

темный кризис переживают большинство отраслей АПК Одной из основных 
причин, по нашему мнению, явилась переоценка возможностей саморегули
рования рынка и недооценка роли государства в рыночной экономике По
ложительный опыт государственного регулирования рынка стран с развитой 
рыночной экономикой в должной мере не бьш использован в России в ходе 
проведения аграрных реформ Самоустранение государства от участия в 
функционировании аграрного сектора с открытостью внутреннего продо
вольственного рынка привели к кризисным последствиям в АПК, поставили 
под угрозу продовольственную безопасность страны. В этой связи особую 
актуальность приобретает теоретическое переосмысление сущности эффек
тивности формирования и регулирования продовольственного рынка. 

Важным рычагом деятельности любого объекта социально-
экономической системы является планирование и программирование, уп
реждающее воздействие на ожидаемые негативные тенденции его развития. 
Программирование способствует разработке комплекса мероприятий, по
вышающих потенциал продовольственного рынка 

Исходя из этого, проведение исследований, связанных с разработкой на
учно-теоретических и практических положений по эффективности формиро
вания и регулирования продовольственного рынка является актуальным. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы, связанные с форми
рованием продовольственных рынков страны и регионов, освещены в рабо
тах отечественных ученых- А. Анфиногенова, И Белявского, В. Боева, 
М Зайналова, 3. Ильина, С. Лучкина, В Милосердова, А Михалева, 
А Ткач, Е Федотова, И. Храмова, А Шутькова и др. 

Значительный вклад в разработку вопросов, связанных с регулирова
нием рыночной экономики, внесли Н. Волгин, У. Изард, С. Киселев, 
В Кушлин, Л Крячкова, В Мищенко, В Орешин, М. Степанов и др. Вме
сте с тем следует признать, что проблема эффективного формирования и 
регулирования продовольственных рынков по-прежнему недостаточно изу
чена Многие положения данной проблемы нуждаются в дальнейших ис
следованиях, в том числе отсутствие механизмов воздействия на рынок, 
что обусловило необходимость разработки рекомендаций по формирова
нию и регулированию продовольственного рынка Научная и практическая 
значимость проблем продовольственного рынка определила актуальность и 
круг рассматриваемых задач в диссертации 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследова
ния является обоснование основных направлений формирования и регули
рования продовольственных рынков 

В соответствии с поставленной целью и степенью разработанности 
проблемы соискателем были решены следующие основные задачи. 

обоснованы понятие потенциала продовольственного рынка, устойчи
вости его развития и особенности проявления в АПК, 

проведена оценка потенциала перерабатывающих отраслей АПК и 
выбраны лидирующие из них; 

исследован уровень инновационного потенциала перерабатывающих 
отраслей АПК; 

3 



разработана организационно-экономическая модель развития сахар
ной отрасли, 

обоснованы способы достижения устойчивости зернового рынка 
Предметом исследования являются процессы и закономерности фор

мирования, функционирования и регулирования потенциала продовольст
венного рынка. 

Объектом исследования выступает продовольственный рынок Кур
ской области 

Область исследования соответствует п. 15 32 «Теория эффективных 
межотраслевых и межрегиональных взаимодействий в процессе становле
ния единого продовольственного рынка России, обоснование вариантов и 
альтернатив формирования продовольственных рынков и стратегии их ин
теграции» специальности 08 00 05 - экономика и управление народным 
хозяйством (АПК и сельское хозяйство) паспорта специальностей (эконо
мические науки). 

Методы исследования. Теоретической и методологической основой 
исследования послужили научные труды классиков экономической науки, 
работы ведущих отечественных и зарубежных ученых по исследуемой про
блеме, разработки научно-исследовательских организаций, документы за
конодательных и исполнительных органов власти. 

Информационной базой исследования послужили официальные ма
териалы территориального органа федеральной службы государственной 
статистики по Курской области, данные комитета перерабатывающей про
мышленности Курской области, годовые отчеты предприятий пищевой 
промышленности, специальная экономическая литература 

При выполнении исследования использовался комплекс методов эко
номических исследований, абстрактно-логический, монографический, эко
номико-статистический, методы экономического прогнозирования (множе
ственной регрессии), графического анализа и другие. 

Научная новизна исследования заключается в разработке теорети
ческих положений и практических рекомендаций по эффективности фор
мирования и регулированию продовольственного рынка, способствующих 
повышению результативности их деятельности. 

К наиболее важным положениям работы, отличающимся научной но
визной, относятся следующие. 

- обосновано, что вместо понятий «отраслевого рынка», «устойчивое 
развитие отраслевого рынка», «отраслевой потенциал», «производственный 
потенциал» следует использовать термин «потенциал продовольственного 
рынка» и дана его авторская трактовка, 

- оценена привлекательность потенциала пищевой промышленности, вы
браны приоритетные отрасли пищевой промышленности, вследствие чего по 
критерию лидерства выделены, сахарная, молочная и мукомольно-крупяная, 

- проведена комплексная диагностика приоритетных отраслей продо
вольственного рынка с выявлением проблем и перспектив развития отрас
левых рынков с целью формирования потенциала и развития этих рынков, 

- исследован уровень инновационного потенциала отраслей пищевой 
промышленности с использованием компонент и частных индикаторов по
тенциала, выявлены факторы, способствующие и препятствующие его раз-
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витию, предложены направления развития инновационного потенциала 
продовольственного рынка, 

- разработана организационно-экономическая модель развития сахар
ной отрасли как приоритетной, предусматривающая активное участие госу
дарства, отказ от импорта белого сахара в пользу сахара-сырца, обоснованы 
способы достижения устойчивости зернового рынка посредством реализации 
в модели организованного и регулируемого рынка. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в 
том, что основные выводы и предложения производству, сформулирован
ные в диссертации, при их использовании позволят повысить эффектив
ность формирования и регулирования продовольственного рынка, учиты
вающие внутренние и отраслевые факторы экономического развития. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и ре
зультаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались 
на межвузовских и международных научно-практических конференциях в 
Курской государственной сельскохозяйственной академии, Курском государ
ственном университете, Уральской государственной сельскохозяйственной 
академии (г. Екатеринбург) в 2002-2007 гг. Полученные результаты диссер
тационного исследования используются в учебном процессе Курского госу
дарственного университета при изучении курса «Экономика предприятий». 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, ос
новных выводов, предложений производству, списка использованной лите
ратуры, приложений Содержание работы изложено на 154 страницах, 
включает 36 таблиц, 8 рисунков, список использованной литературы со
держит 141 наименование. 

Во введении изложены сущность и актуальность темы исследования, 
цель и задачи, объект, предмет и методы исследований, научная новизна и 
практическая значимость, основные положения для защиты, структура и 
объем диссертации. 

В первой главе «Научные основы обоснования формирования и ре
гулирования продовольственных рынков» изложены материалы по иссле
дованию процессов устойчивого развития продовольственного рынка, со
держание понятий потенциала продовольственного рынка, изучены вопро
сы, связанные с программированием развития продовольственного рынка и 
определением их роли в воспроизводственном процессе 

Во второй главе «Оценка современного состояния формирования 
продовольственных рынков» представлена оценка потенциала продоволь
ственного рынка для выбора лидирующих отраслей, проведена диагностика 
современного состояния пищевой промышленности; исследованы вопросы 
организации интеграционных процессов на продовольственном рынке 

В третьей главе «Совершенствование формирования и регулирова
ния продовольственных рынков» изложены результаты дальнейшего разви
тия инновационного потенциала продовольственного рынка, программиро
вания развития продовольственного рынка, пути достижения устойчивости 
продовольственного рынка 

В основных выводах и предложениях производству сформулиро
ваны выводы по исследованию и представлены предложения производству. 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 

1. Для повышения эффективности формирования и регулирования 
продовольственных рынков необходимо создание адекватных условий 
для устойчивого развития рынка сельскохозяйственной продукции и 
продуктов его переработки на основе имеющегося потенциала. 

Устойчивое развитие продовольственного рынка предполагает про
цесс длительного и качественного изменения всех элементов рыночной 
конъюнктуры, обеспечивающей динамичное развитие рынка в заданном 
направлении. Рынки объединяют товары, необходимые для удовлетворения 
потребностей населения, а поэтому существует определенная взаимосвязь 
между рынком и отраслью, поскольку отдельные отрасли являются сово
купностью предприятий, выпускающих товары. Такая взаимосвязь просле
живается в предлагаемой нами схеме (рис. 1) 

РЫНОК ОТРАСЛЬ 

Совокупность условий 
осуществления сделок 

купли-продажи 

Заменяемость 
с точки зрения потребителя т 
Характер удовлетворяемой 

потребности 

Совокупность предприятий, 
производящих сходные продукты, 

использующие однотипные 
технологии т 

Заменяемость с точки зрения 
производителя 

X 
Характер технологического 

процесса 

ОТРАСЛЕВОЙ РЫНОК 

т 
Предприятия подотрасли 

1 Объединенные выпуском взаимозаменяемых благ 
2 Конкурирующие между собой в сфере реализации 

Рис 1 - Соотношение рынка и отрасли 
Отрасль включает производителей, которые могут обслуживать не

сколько рынков, различающихся по типам и классам производимого това
ра, поэтому понятие отрасли значительно шире понятия рынка по объему 
предложения. С другой стороны, рынок, в отличие от отрасли, объединяет 
как продавцов, так и покупателей товаров. Следовательно, рынок больше 
отрасли, поскольку включает еще одну категорию участников - покупате-
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лей Еще одно различие понятий «рынок» и «отрасль» связано с тем, что 
часть продукции отрасли страны продается на внешних рынках, а на внут
реннем рынке присутствует продукция, произведенная отраслями других 
стран 

Отождествление отрасли и рынка неприемлемо В свою очередь, ры
нок и подотрасль, объединяемая в рамках конкретной отрасли производст
вом близких товаров, иногда могут рассматриваться в качестве связанных 
между собой понятий Такое упрощение тем более допустимо, чем более 
специализированы предприятия подотрасли 

Таким образом, отраслевой рынок - это предприятия подотрасли, объ
единенные выпуском заменяемых продуктов и одновременно конкури
рующие друг с другом в сфере реализации этих продуктов. 

Одним из условий функционирования отраслевого рынка является 
присутствие на нем покупателя или потребителя приобретаемого товара 
Роль потребителя для развития рыночных отношений исключительно вели
ка, т к ею предопределяются объемы продаж и производства, а также ас
сортиментный состав товаров, на которые есть спрос В то же время усло
вия существования общества настоятельно требуют изыскания путей и 
возможностей осуществления исследования поведения потребителей для 
обеспечения рыночного равновесия между спросом и предложением 

Состояние рынка можно охарактеризовать через систему количест
венных и качественных показателей, каждый из которых отражает опреде
ленную сторону рыночной ситуации. На наш взгляд, к основным показате
лям конъюнктуры рынка можно отнести следующие масштаб рынка, сте
пень сбалансированности рынка, тип рынка, динамика рынка, степень де
ловой активности, уровень устойчивости основных параметров рынка в 
динамике и пространстве, сила и размах конкурентной борьбы, циклич
ность рынка; средняя норма прибыли 

Термин «потенциал» достаточно часто упоминается в экономической 
литературе Этот термин трактуется как «сила», «мощь» и имеет сочетания, 
связанные с понятием «потенциал» рыночный, экспортный, научно-
технический, производственный, промышленный, технологический, интел
лектуальный и т д 

Обобщив разные мнения, мы приходим к выводу о том, что под про
изводственным потенциалом отрасли следует понимать имеющиеся и по
тенциальные возможности производства, характеризующегося системным 
единством его ресурсов, в выпуске конкурентоспособной продукции в ус
ловиях рациональной организации производства и взаимодействия хозяй
ствующих субъектов отрасли 

2. Несбалансированность продовольственного рынка приводит к 
неустойчивому его развитию, которая пока слабо связывается с преоб
ладанием частного сектора, посредничества, монополией, что не по
зволяет устанавливать цены на принципе саморегуляции. 

Обострение проблем внутриобластного развития связано с первооче
редной необходимостью устранения неоправданной неравномерности со
циально-экономического положения районов, потребностью освоения при
родных ресурсов, поддержания экологического равновесия, совершенство-
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вания территориальной структуры хозяйства, обеспечения занятости насе
ления и т д В этих условиях оправдано использование эффективных мето
дов воздействия на экономику К числу таких методов относится про
граммно-целевое прогнозирование Программа - это специфический плано
вый документ, содержащий совокупность необходимых заданий и других 
управленческих актов, подкрепленных ресурсами, имеющий выраженную 
направленность для достижения намеченной цели в заданные сроки. 

Отказ от прежней системы управления экономическим и социальным 
развитием страны, центральным элементом которой был комплекс пред
плановых и планово-директивных документов, потребовал пересмотра ме
тодологической и методической базы расчетов на областном уровне Важ
нейшая роль в новой системе отводится прогнозно-аналитическому доку
менту - концепции экономического и социального развития области, вклю
чающей результаты аналитических и прогнозных расчетов 

Каждая областная комплексная программа имеет свою специфику, ха
рактеризуется определенной структурой целей, требованиями к ресурсному 
обеспечению, определенными узловыми проблемами Вместе с тем, ком
плексные программы, направленные на решение крупных народнохозяйст
венных проблем, связанных со структурными сдвигами в экономике и 
формированием эффективных территориальных пропорций, характеризу
ются общностью структуры, вытекающей из содержания проблем ком
плексного развития региональной экономики, ее сбалансированности и 
пропорциональности В таких программах присутствуют общие структур
ные типовые элементы, которые позволяют говорить о программно-целевом 
методе как о самостоятельном направлении в общей системе народнохозяй
ственного планирования На наш взгляд, программа должна включать в себя 
следующие разделы анализ исходного состояния проблемы, подлежащей 
решению на программной основе, цели и задачи программы, перечень меро
приятий и работ по реализации программы, механизм осуществления выпол
нения программы; ресурсное обеспечение программы, координация про
граммных мероприятий, оценка эффективности осуществления программы; 
организация, формы и методы управления программой 

Для выбора приоритетных отраслей мы предлагаем применить кла
стер-анализ и определить пропульсивные отрасли промышленности по 
критериям «выпуск продукции» и «численность промышленно-прозводст-
венного персонала». 

Для того чтобы определить, может ли какая-либо из отраслей давать им
пульс развитию экономики, выдвигается гипотеза о том, что его может давать 
та отрасль, изменение удельного веса валового продукта которой в общем ва
ловом продукте всех отраслей промышленности в большей степени повлияет 
на производительность труда в региональном масштабе С помощью регресси
онного анализа получена зависимость регионального уровня производительно
сти труда от удельного веса продукции определенной отрасли 

Y=-3,26 + 7,4X1+2,36X2+0,87X3+ 17,01X4+3766X5+ 19,1Х6-2,38Х7-
3,16Х8-47,11Х9 

Проверка полученной регрессионной модели на адекватность свиде
тельствует о наличии сильной связи между результирующим и факторны
ми признаками Она достоверна по критериям Стьюдента и Фишера 

8 



Нами определены приоритетные отрасли пищевой промышленности, 
максимально увеличивающие конкурентоспособность регионального хо
зяйственного комплекса, по трем показателям валовому выпуску продук
ции, численности промышленно-производственного персонала и стоимости 
основных производственных фондов (табл. 1). 

По критерию лидерства можно выделить следующие отрасли пище
вой промышленности: сахарная, мясная, мукомольно-крупяная (по валово
му выпуску); сахарная, мясная, мукомольно-крупяная, молочная (по стои
мости основных производственных фондов и численности промышленно-
производственного персонала) 

При выявлении «точек» пространственной структуры нами использо
ван такой инструмент исследования региональной экономики, как произ
водственная функция 

Таким образом, по совокупности исследований в качестве «точек рос
та» пространственной структуры области нами выделены следующие от
расли пищевой промышленности сахарная, молочная и мукомольно-
крупяная Эти отрасли являются приоритетными и больше других влияют 
на повышение конкурентоспособности Курской области. 

Следующим этапом формирования потенциала продовольственного 
рынка является диагностика выявленных лидирующих отраслей пищевой 
промышленности. Предварительно охарактеризуем продовольственный 
рынок как подсистему потребительского рынка На наш взгляд, определе
ние продовольственного рынка включает в себя все необходимые элементы 
рынка и методы регулирования экономических связей между ними 

Продовольственный рынок включает территорию, на которой покупа
тели имеют возможность и считают целесообразным приобретать этот то
вар. На его распространение за пределы области влияют два основных фак
тора транспортный фактор и уровень цен на соответствующие услуги 
внутри области и за ее границами 

Для функционирования продовольственного рынка необходимо нали
чие целого ряда условий К числу основных из них относятся: 

- многообразие форм собственности и хозяйствования товаропроиз
водителей и потребителей; ликвидация монополизма во всех звеньях про
движения продукции от производителя до потребителя; высокий уровень 
внутренней и внешней конкуренции, 

- самостоятельность и независимость субъектов рынка в выборе 
структуры производства, каналов реализации и приобретения продукции, 
установления уровня цен и распоряжения своими доходами, 

- осуществление своей деятельности на основе свободного предпри
нимательства и свободного перемещения ресурсов и капитала, 

- наличие хорошо развитой рыночной инфраструктуры 
В результате реформ была ликвидирована система государственного 

управления агропромышленным комплексом как единым объектом, разру
шились его хозяйственные связи, сократилась сырьевая база перерабаты
вающих предприятий Недостаток собственных оборотных средств, отсут
ствие государственной поддержки предприятий в виде льготного кредито
вания не позволяют качественно и в срок подготовиться к работе предпри
ятиям с сезонным производством и поддерживать на должном уровне тех
нологическое оборудование 
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Таблица 1 - Определение лидирующих отраслей по пищев 

Сахарная 
Хлебопекарная 
Кондитерская 
Макаронная 
Молочная 
Плодоовощная 
Мясная 
Маслосыродельная 
Рыбная 
Мукомольно-крупяная 

Годы 
2002 

В
ал

ов
ой

 в
ы

пу
ск

, 
мл

н 
ру

б 

582,4 
57,2 
199,1 
57,3 

223,9 
101,3 
1088,5 
107,5 
53,05 
646,7 

О
П

Ф
, м

лн
 р

уб
 

929,9 
37,2 
127,5 
37,6 
156,5 
52,1 
698,2 
97,4 
39,8 
477 

Чи
сл

ен
но

ст
ь 

П
П

П
, т

ыс
 ч

ел
 

6,2 
0,4 
1,3 
0,3 
0,89 
0,25 
5,9 

0,68 
0,32 
3,5 

2003 

В
ал

ов
ой

 в
ы

пу
ск

, 
мл

н 
ру

б 

1137,4 
56,9 
185,9 
56,3 

215,6 
87,3 

1094,5 
124,5 
53,2 
704,0 

О
П

Ф
, м

лн
 р

уб
 

924,9 
39,8 
132,4 
38,9 
157,8 
49,5 
710,2 
98,4 
45,6 
501 

Чи
сл

ен
но

ст
ь 

П
П

П
, т

ыс
 ч

ел
 

5,9 
0,35 
1,2 

0,28 
0,92 
0,4 

6,23 
0,7 
0,27 
4,0 



В Курской области имеется значительный потенциал предприятий 
пищевой промышленности, являющийся необходимой предпосылкой для 
возрождения сельского хозяйства и позволяющий полностью удовлетво
рить потребности населения области в продуктах питания, конкурентных 
на российском рынке. Техническая база отраслей пищевой промышленно
сти, как элемент отраслевого потенциала, в современных условиях высту
пает решающим фактором, формирующим качественный уровень потен
циала. 

Реорганизация колхозов, совхозов и реформирование аграрных отно
шений привели к существенным структурным сдвигам в сфере переработки 
продукции. Основными причинами явились отмена обязательных государ
ственных закупок и гарантированных цен, разрушение договорных отно
шений между товаропроизводителями и перерабатывающими структурами, 
импорт продовольствия. Эти и другие факторы привели к снижению про
изводства сельскохозяйственной продукции, дестабилизации в перерабаты
вающей промышленности и в конечном счете к потере конкурентоспособ
ности и тех и других предприятий 

Организация интеграционных процессов на продовольственном рынке 
направлена на упорядочение потенциала таким образом, чтобы привести его 
в состояние, при котором ресурсы могли бы воспроизводиться, нормально 
развиваться, качественно и количественно совершенствуясь Следовательно, 
важным направлением планирования воспроизводства ресурсов отрасли яв
ляется повышение совокупной производительности труда и фондоотдачи 
путем совершенствования организационной структуры предприятий 

На наш взгляд, эффективной формой объединения будет создание об
ластной финансово-промышленной группы по принципу вертикальной ин
теграции К преимуществам данной формы объединения относятся воз
можность ее применения в сельскохозяйственном производстве, сохране
ние производственных связей и развитие финансовых взаимоотношений ее 
участников 

Основная задача интеграции - стабилизировать рыночную среду и по
высить результаты хозяйствования. Агропромышленная интеграция высту
пает как объединение системы сельскохозяйственных предприятий с пере
рабатывающими, торговыми, научно-исследовательскими, обслуживаю
щими предприятиями и организациями Интеграция как способ формиро
вания отраслевого потенциала способствует повышению отраслевой кон
курентоспособности. 

Конкурентоспособность отрасли как показатель, характеризующий сово
купность рыночных условий и социально-экономических отношений, обеспе
чивающих выживание в конкурентной среде, зависит от ряда факторов. 

Эти факторы по значимости неодинаковы Численные значения их 
приоритетов приведены в таблице 2 (в расчетах был использован метод 
анализа иерархий (МАИ) Т. Саати) 

Наиболее приоритетным является фактор Э - эффективность произ
водственной деятельности благодаря рациональному использованию от
раслевого потенциала При таком подходе конкурентное преимущество 
обеспечивается, прежде всего, не доступностью дешевых факторов произ
водства, а наивысшей производительностью их использования В наукоем
кой экономике решающую роль играют не наследуемые, а создаваемые 
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Таблица 2 - Приоритеты факторов конкурентоспособности 

Факторы конкурентоспособности 

Конкурентоспособность продукции (К) 
Финансовое состояние предприятия (Ф„) 
Сбытовая деятельность (Q) 
Эффективность производственной деятельности (Э) 
Деловое сотрудничество (Ц^ 

Значимость 

0,28 
0,19 
0,12 
0,36 
0,05 

Приоритеты 

2 
3 
4 
1 
5 

факторы производства: квалификация работников, системы мотивации 
персонала, организационная среда, инновационный потенциал, т е элемен
ты отраслевого потенциала. 

3. Основными направлениями совершенствования формирования 
и регулирования продовольственных рынков являются: обоснование 
инвестиционно-инновационной сферы; создание в отраслях верти
кальных и горизонтальных интеграционных групп предприятий; 
применение методов прогнозирования объемов производства; себе
стоимости и цен реализации на перспективу. 

Улучшение состояния предприятий пищевой промышленности можно 
достигнуть за счет повышения качества производимой продукции, реализа
ции политики ресурсосбережения, организационно-технического и социаль
ного их развития. Все вышеперечисленные мероприятия связаны с иннова
ционной деятельностью как важнейшим аспектом функционирования пред
приятия Инновационная деятельность предприятий пищевой промышленно
сти Курской области находится на низкой ступени развития Показатели, 
характеризующие инновационный потенциал предприятий пищевой про
мышленности Курской области, представлены в таблице 3 

Таблица 3 - Характеристика инновационного потенциала предприятий 
пищевой промышленности Курской области (по данным за 2006 г.) 

Показатели, характеризующие инновационный потенциал 
предприятий пищевой промышленности 

Удельный вес предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, % 
Затраты на технологические инновации в общем объеме затрат по отраслям, % 
Объем инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, % 
Удельный вес предприятий пищевой промышленности, имеющих готовые 
инновации, в объеме промышленных предприятий, % 
Удельный вес предприятий пищевой промышленности, имеющих научно-иссле
довательские подразделения, в общем объеме промышленных предприятий, % 
Удельный вес работников, занимающихся инновационными разработками 
на предприятиях пищевой промышленности в общей численности работников, % 

Значение 
показателя 

28 
23,2 
9,6 

22,9 

2,7 

1,1 

Для определения направлений развития и совершенствования иннова
ционного потенциала предприятий необходимо выявить факторы, способ-
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ствующие и препятствующие его развитию, методом парных сравнений 
Результаты приведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Приоритетность факторов, способствующих и препятствующих 
развитию инновационного потенциала Курской области 

Название фактора 

Факторы, препятствующие развитию инновационного потенциала. 
1 Высокий уровень затратоемкости инноваций 
2 Недостаток собственных средств 
3 Высокая стоимость заемных средств 
4 Неустойчивое финансовое состояние 
5 Длительный срок окупаемости инновационных проектов 
6 Высокий инновационный риск 
7 Доминирование интересов текущего производства 
8 Слабость материальной базы 
9 Недостаток информации об инновациях 
10 Недостаточное развитие инновационной инфраструктуры 
11 Отсутствие инновационной стратегии 
12 Низкая гибкость производства 

Факторы, способствующие развитию инновационного потенциала: 
1 Наличие инвестиционных возможностей для проведения инновационной 
деятельности 
2 Возможность получения повышенной нормы прибыли на инвестируемый 
капитал 
3 Наличие научно-технических ресурсов (научно-исследовательской базы) 
4 Наличие квалифицированного персонала 
5 Поддержка инновационной деятельности высшим руководством предприятия 
6 Наличие налоговых льгот 
7 Наличие спроса потребителей на инновационную продукцию 
8 Наличие резервов производственной мощности 
9 Наличие системы материального поощрения новаторства 
10 Тесная взаимосвязь с отраслевыми НИИ и вузами 
11 Высокий уровень организации производства 
12 Жесткая конкуренция между предприятиями 

Вес 

0,1476 
0,1388 
0,1388 
0,1140 
0,0988 
0,0847 
0,0598 
0,0598 
0,0489 
0,0392 
0,0392 
0,0305 

0,1637 

0,1455 

0,1284 
0,1124 
0,0974 
0,0835 
0,0589 
0,0707 
0,0482 
0,0386 
0,0300 
0,0226 

Наиболее важным фактором, стимулирующим развитие инновацион
ного потенциала, является наличие финансовых ресурсов для проведе
ния инновационной деятельности. 

Пищевая промышленность является наиболее инвестиционно привле
кательной отраслью промышленности Курской области Тем не менее ос
новным источником финансирования инновационной деятельности по-
прежнему остаются собственные средства предприятий. 

Эффективным методом финансирования при организации произ
водства новой продукции является применение франчайзинга Франчай
зинг основан на применении известных товарных марок Например, 
наиболее эффективными проектами франчайзинга в молочной отрасли 
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будут под известными торговыми марками Чудо-йогурт, Эрманн, Кам-
пина, Данон. 

Нами сформулированы направления совершенствования инновацион
ного потенциала. 

1 Внедрить новые технологии, позволяющие управлять процессом 
коммерциализации результатов инновационной деятельности с применени
ем современных средств телекоммуникации для продвижения инновацион
ной продукции на рынке 

2 Рассмотреть возможности реструктуризации предприятий и созда
ния в отраслях вертикально - и горизонтально-интегрированных групп 
предприятий (холдинги, финансово-промышленные группы и др формы 
интеграции). 

3 Разрабатывать и внедрять программы поддержки научно-
исследовательских разработок и инноваций в малых и средних предпри
ятиях, регулировать инвестиционно-инновационную сферу 

4 Использовать страхование как один из инструментов снижения 
риска потерь в результате неэффективного протекания инновационных 
процессов 

Нами осуществлено программирование развития отраслевого рынка 
на примере сахарной отрасли Курской области как лидирующей по всем 
критериям лидерства 

Одной из наиболее важных проблем сахарной промышленности Кур
ской области является ресурсно-сырьевая Сырьем для сахарных заводов 
является сахарная свекла и сахар-сырец Поэтому идея разработки про
граммы находилась в рамках решения данной проблемы 

Варианты целевой комплексной программы разработаны методом по
строения «дерева» целей Генеральной целью первого ее варианта является 
расширение сырьевых зон сахарной свеклы Наглядно данный вариант 
представлен в виде схемы целевой комплексной программы (рис 2) 

Второй вариант целевой комплексной программы рассматривает про
изводство сахара из сахара-сырца, производимого из сахарного тростника 
и, соответственно, являющимся импортируемым сырьем В пользу этого 
вида сырья свидетельствует то, что себестоимость белого сахара, произво
димого из сырца, ниже, чем себестоимость сахара, вырабатываемого из 
сахарной свеклы Коэффициент извлечения сахара из сырца составляет 90 -
96 % от объема сырья, а из свеклы в лучшем случае — 70 - 75 % 

Третий вариант целевой комплексной программы развития сахарной 
промышленности предусматривает в виде сырья как сахарную свеклу, так и 
сахар - сырец 

Анализ состояния сахарной промышленности следствием кризисного 
состояния свеклосеющих хозяйств выявил недостаток в качестве сырья 
сахарной свеклы Свеклосахарная отрасль находится в критическом со
стоянии, одним из направлений ее стабилизации может стать реструктури
зация существующих сырьевых зон сахарных заводов на основе согласо
ванных действий всех участников свеклосахарного комплекса При этом 
подразумевается лидирующая роль сахарного завода, так как он должен 
самостоятельно выращивать основную массу свекловичного сырья, доста-
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точную для бесперебойной работы в пределах 25-30 сут. Остальное коли
чество сырья может быть получено от отдельных свеклосеющих хозяйств 

Выделение подзоны с максимальной концентрацией свеклы в севообо
ротах проводится на основе данных о возможности получения урожайности 
приемлемого уровня, ограниченного только влиянием природных факторов. 
Научные исследования и опыт производства показывают, что в Курской об
ласти потенциальная урожайность сахарной свеклы, зависящая только от 
фотосинтетически активной радиации, может достигать 65 т/га Вместе с тем, 
на фоне высокого уровня агротехники урожайность свеклы может составлять 
27-51 т/га. Мероприятия по реализации целевой комплексной программы 
«Расширение сырьевых зон» представлены на рисунке 2. 

В рамках предложенного варианта решения проблемы следует полно
стью исключить импорт белого сахара Покрывать дефицит предложено 
производством сахара внутри области, то есть необходимо импортировать 
сахар-сырец и загружать собственные производственные мощности Пере
работка сахара-сырца даст возможность в межсезонный период загрузить 
имеющиеся производственные мощности, обеспечить финансовые поступ
ления в бюджет, а также зарабатывать необходимые средства для проведе
ния капитального ремонта на сахарных заводах 

Нами был сделан прогноз производства зерна, объема его реализации, 
цены реализации и себестоимости Ожидаемые значения определялись с 
применением метода регрессионного анализа и экстраполяции выявленных 
трендов на период упреждения Для прогноза производства зерна исполь
зовались данные с 1985 г по 2005 г. Результаты приведенных исследований 
показывают, что в предстоящий период производство зерна в области мо
жет увеличиваться на 15 % по сравнению с 1996-2005 гт В 2009 г прогно
зируемый объем валового сбора предполагается в размере 1577,1 тыс т., в 
2011 г -1609,9 тыс. т 

Прогнозируемое в ближайшие пять лет увеличение объемов произ
водства зерна в области приведет к росту товарного предложения на регио
нальном рынке, общий объем продаж зерна в 2009 г будет находиться на 
уровне 325,3 тыс т, а в 2011 г. - 334,7 тыс. т По мере развития рыночной 
инфраструктуры можно спрогнозировать долю различных каналов тор
говли зерном Прогнозируемые значения себестоимости 1 т зерна в пред
стоящий период будут увеличиваться с 4170 руб/т в 2009 г до 4350 
руб /т в 2011 г, что напрямую связано с увеличением затрат. Аналогичная 
тенденция прослеживается и с ценами 

Современное состояние рынка является неустойчивым и для выхода 
из него необходим комплекс мероприятий по реализации в области модели 
организованного и регулируемого зернового рынка 

Организационная модель такого рынка, разработанная применительно к 
условиям Курской области, представляет собой объединение нескольких 
подсистем, регулируемых областными органами управления (рис. 3) 

Проведенные исследования по оценке состояния зернового рынка в Кур
ской области позволяют сделать вывод о том, что его функционирование проис
ходит в условиях отсутствия рыночной инфраструктуры, важной составной ча
стью которой является сеть районных, межрайонных оптовых рынков 
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Рис 3 - Структурная схема межрайонного оптового рынка зерна в Курской области 

В настоящее время особенно актуальными становятся направления 
государственного регулирования и инфраструктурные преобразования, 
связанные с куплей-продажей зерна. Именно здесь имеются нераскрытые 
резервы рыночной организации экономики, и в то же время на этом этапе 
воспроизводственного процесса экономика несет наибольшие потери от 
нарушения правил поведения на рынке. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. Под продовольственным рынком следует понимать систему эконо

мических отношений в сфере оборота капитала при производстве сельско
хозяйственной продукции, ее переработке, хранении и реализации с целью 
удовлетворения спроса населения в продуктах питания, а перерабатываю
щей промышленности в сырье, получения предпринимательского дохода и 
обеспечения продовольственной безопасности страны, осуществляющуюся 
в условиях соответствующей правовой базы и механизма государственного 
регулирования развития рынка. 

2 Под производственным потенциалом отрасли следует понимать по
тенциальные возможности производства, характеризующегося системным 
единством его ресурсов, в выпуске конкурентоспособной продукции в ус
ловиях рациональной организации производства и взаимодействия хозяй
ствующих субъектов отрасли. 

3 Продовольственный рынок региона тесно связан с его продовольст
венными комплексами, эффективность функционирования которых зависит 
от их внутренней сбалансированности, которая пока слабо связывается с 
рыночными условиями хозяйствования и может быть обеспечена лишь в 
интеграционных формированиях, в которые должны входить предприятия 
всех сфер АПК. 

4 На формирование продовольственного рынка влияет деградация ре
сурсного потенциала АПК Курской области, которая достигла критическо
го уровня, особенно по земельным ресурсам эрозия почв, снижение плодо-
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родия, переуплотнение почв, подтопление, переувлажнение, закустарива-
ние, снижение гумуса в почвах почти на 90% пашни, сокращение числен
ности населения 

5 Фактические объемы предложения на продовольственный рынок 
сельскохозяйственной продукции ниже спроса на такие из них, как молоко 
и молокопродукты - на 15%, мяса и мясопродукты - на 17%, яиц - на 13%, 
картофеля - на 40% На продовольственном рынке Курской области гос
подствует частный сектор, невыгодные для сельхозтоваропроизводителей 
посредники, что монополизирует рынок, не позволяет ему устанавливать 
цены на принципе саморегуляции, а в торговле преобладает малый бизнес. 

6. Расчет инвестиционной привлекательности областей Центрального 
Черноземья по 15 показателям свидетельствует, что в сравнении со средне
российскими условиями самые низкие возможности в привлечении инве
стиций у Курской области (общий средний индекс - Ис - составил 0,48, 
тогда как у Белгородской - 1,69, Воронежской - 0,83, Липецкой - 0,99 и 
Тамбовской - 0,54) 

7 Главными принципами эффективного формирования и регулирова
ния продовольственного рынка в Курской области должен быть 
принцип государственного регулирования, который включает адаптив
ность, инновационность, ресурсосбережение, учет рисков и результатив
ность Приоритетной формой государственного регулирования региональ
ного продовольственного рынка должно стать индикативное планирование, 
позволяющее производить упреждающее воздействие на состояние эконо
мики 

8 При разработке стратегии развития продовольственного рынка Кур
ской области целесообразно учесть не только взаимозависимость его функ
ционирования с другими отраслями экономики, но и с общероссийскими 
проблемами формирования рынков, а также с задачами, поставленными 
правительством относительно приоритетов развития АПК 

9 Основной структурой составляющей в системе продовольственного 
рынка должна стать кооперативно-корпаративная оптово-розничная систе
ма, включающая в себя в качестве основного звена оптовые продовольст
венные рынки разных видов собственности, а также объекты розничной и 
оптовой торговли в районах Это позволит создать конкурентную среду в 
оптовой и розничной сфере и сделать сельхозтоваропроизводителей дейст
вительными ее участниками независимо от форм и видов собственности 

10 Для повышения эффективности формирования и регулирования 
продовольственных рынков необходимо создавать адекватные условия для 
устойчивого развития рынка сельскохозяйственной продукции и продуктов 
его переработки наличие адекватной рыночным условиям законодательной 
базы по регулированию продовольственного рынка, предоставление рав
ных прав и свободного доступа на рынок неограниченному количеству 
производителей продукции, устойчивое предложение качественной про
дукции и активный спрос на нее со стороны потребителей как внутри, так и 
за пределами Курской области; наличие развитой инфраструктуры рынка и 
эффективное сочетание саморегулирования и государственной поддержки 
регионального продовольственного рынка 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 
1 Рекомендовать правительству Курской области проводить работу 

по разработке и внедрению комплексных целевых программ поддержки 
научно-исследовательских разработок и инноваций для АПК и регулирова
нию инвестиционно-инновационной сферы 

2. Рекомендовать комитету АПК Курской области при организации 
производства новых видов продукции применять франчайзинг как более 
эффективный метод финансирования, основанный на применении извест
ных товарных марок, дающий доход до 6% от оборота и позволяющий ре
шить ряд проблем инновационного развития, овладения современными 
технологиями производства, финансирования, маркетинга и менеджмента. 

3 В целях повышения устойчивости продовольственного рынка следу
ет разрабатывать комплексные целевые программы расширения сырьевых 
зон сахарной свеклы, производство из сахара-сырца (импорт сахарного тро
стника) и смешанный тип производства Это даст возможность в межсезон
ный период загрузить имеющиеся производственные мощности, обеспечить 
финансовые поступления в бюджет и дополнительно зарабатывать необхо
димые средства для проведения капитального ремонта на сахарных заводах 
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