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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В период реформирования 
экономики страны в управленческой деятельности закономерно возрастает 
роль и значение государственного регулирования с использованием 
рыночных инструментов. Прежде всего, таких как цены, кредит, налоги, что 
является в основном прерогативой федерального уровня управления. В то 
же время, в рамках разграничения полномочий центра и регионов 
последние могут и должны принимать самостоятельные решения, 
разумеется, не выходящие за пределы конституционных положений и 
основных федеральных законов в сфере экономики, государственного 
бюджета, финансовой системы, банков и т. д. Но чтобы экономические 
регуляторы можно было целенаправленно «корректировать» в интересах 
рационального использования имеющихся ресурсов регионального 
агропромышленного комплекса (АПК), они должны быть четко отлажены 
на федеральном уровне. 

Важнейшими элементами системы государственного регулирования 
АПК в России в настоящее время являются: поддержка общего уровня 
доходности в отрасли через оказание бюджетной поддержки 
хозяйствующим субъектам и стимулирование платежеспособного спроса 
населения; антимонопольное регулирование и регулирование пропорций 
внутри межотраслевого обмена, повышение конкурентного потенциала 
отрасли; развитие рыночной инфраструктуры; проведение госинтервенций. 
Тем не менее, изучение проблемы показало, что до сих пор в стране 
применяются лишь отдельные элементы целостной системы регулирования, 
поддержка АПК оказывается не своевременно и в недостаточных объемах. 
В целом такое регулирование формируется спорадически и поэтому не 
носит системного характера. Основные ее недостатки - это нелигитимность, 
непрогнозируемость, распыленность, а также несвоевременность, неполнота 
и неритмичность реализации мероприятий и выделения бюджетных 
назначений. Многие элементы системы законодательно не оформлены, 
являются предметом дискуссий и поэтому не могут служить 
товаропроизводителям четкими ориентирами на будущее. 

Неэффективными оказываются не формы поддержки сами по себе, а их 
применение при незавершенности разработки четкой и ясной стратегии раз
вития отрасли, в условиях нерешенности многих проблем, в том числе 
неравных межотраслевых взаимоотношений, неупорядоченности в 
финансовой сфере, ставшей, в частности, причиной серьезных 
злоупотреблений, в том числе использование не по назначению даже тех 
скудных бюджетных средств, которые выделяются для государственного 
финансирования АПК. 

Состояние изученности проблемы. Для Российской Федерации 
проблема устойчивого производства достаточного объема 
продовольственных ресурсов в силу природных, экономических, 
социальных, национально-исторических особенностей была и остается 



2 

первостепенной. Несмотря на трудности, связанные с развитием кризисных 
явлений в аграрной сфере, происходит становление аграрного сектора и его 
важнейшей составляющей - продовольственного рынка. Но направления и 
темпы его динамики носят трудно предсказуемый характер, да и сам АПК 
развивается с заметными деформациями. Во-первых, между субъектами 
рыночных отношений все еще отсутствуют устойчивые и взаимовыгодные 
экономические связи. Во-вторых, практически не сформирована 
современная рыночная инфраструктура. В-третьих, низка управляемость 
процессами формирования и развития продовольственного рынка со 
стороны государственных органов власти и, прежде всего региональных. В 
связи с этим обеспечение динамичного развития АПК и 
продовольственного рынка - важнейшая стратегическая и тактическая 
задача для каждого региона в отдельности и страны в целом. Достаточность 
и доступность продовольствия формирует социальную и политическую 
стабильность в обществе, что в свою очередь, создает условия для 
экономического развития, укрепления мощи и авторитета государства. 

В этой связи актуальность темы определяется поиском ответов на 
нерешенные социально-экономические и структурно-институциональные 
проблемы преобразования и регулирования в агропродовольственной сфере 
экономики. 

Значимость проблемы, ее острота побуждают отечественных ученых 
к поиску адекватных решений. Отдельные аспекты проблемы 
формирования методов государственного регулирования отношений в 
сфере агропромышленного производства отражены в работах Л.И. 
Абалкина, В.Р. Боева, И.Н. Буздалова, И.Н. Буробкина, М.Л. Василенко, 
A.M. Гатаулина, СИ. Грядова, В.Н. Демьяненко, В.А. Добрынина, А.Г. 
Зельднера, А.П. Зинченко, В.В. Милосердова, З.Е. Пахтусова, П.Е. 
Подгорбунских, Б.И. Пошкуса, А.Л. Пустуева, О.А. Радионовой, Э.А. 
Сагайдака, Н.А. Светлаковой, А.Н. Семина, В.А. Тихонова, Р.С. Трикоза, 
A.M. Югая и других авторов. В то же время задача создания эффективной 
системы государственного регулирования экономических отношений и 
структурно-институциональных преобразований в аграрном секторе 
экономики, отвечающей особенностям территориального размещения и 
учитывающей взаимозависимость всех его сфер, в целом еще не получила 
теоретической и практической определенности, исследования в этой 
области и экономическая практика пока далеки от четкой общепринятой 
концепции. В теоретическом аспекте недостаточно четко сформированными 
остаются вопросы выбора направлений и приоритетов, как государственной 
поддержки, так и основ саморегулирования агропродовольственного 
комплекса. 

В условиях нестабильности, изменчивости в методах 
экономического управления агропромышленным комплексом и 
продолжающейся деградации ресурсного потенциала сельскохозяйственной 
отрасли особенно остро ощущается необходимость в теоретическом 
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осмыслении, в обосновании практических методов достижения 
взаимовыгодных экономических отношений между субъектами аграрного 
рынка, в комплексном исследовании проблем формирования эффективного 
механизма регулирования АПК. В связи с этим и был сделан выбор темы 
диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Основная цель исследования состоит в 
научном анализе условий и особенностей формирования механизма 
государственного регулирования агропродовольственного сектора и 
разработке направлений и методов его более эффективного воздействия на 
процессы аграрного реформирования и стратегического развития. 

Реализация поставленной цели обусловила решение следующих задач: 
• раскрыть сущность, значение и особенности формирования и 

регулирования рыночных отношений в АПК в ходе его 
реформирования; 

• исследовать состояние, тенденции, формы и методы государственного 
регулирования АПК на регионально-отраслевом уровне; 

• выявить и оценить факторы, влияющие на динамику процессов 
регулирования агропродовольственной сферы экономики; 

• определить пути и разработать методы более эффективного 
государственного регулирования агропромышленного комплекса на 
современном этапе. 
Объект и предмет исследования. Объектами исследования 

являются: агропромышленный комплекс Российской Федерации в целом и 
Ленинградской области в частности. Предметом исследования выступают 
процессы, факторы и механизмы регулирования агропродовольственного 
комплекса на федеральном и региональном уровнях в специфических 
условиях его реформирования. 

Теоретической и методологической базой исследований послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам реформирования и 
государственного регулирования экономики и агропромышленного 
комплекса. Информационную основу исследования составили правовые и 
нормативные документы Российской Федерации, концепции и программы 
развития АПК на различных этапах реформирования, материалы и отчеты 
Госкомстата РФ, государственных территориальных органов и научных 
учреждений, специальная литература, а также результаты монографических 
и социологических исследований, проведенных автором. В процессе 
диссертационного исследования применялись аналитические, экономико-
статистические и социологические методы. 

Научная новизна исследования заключается, прежде всего в 
следующем: 
• углублении теоретических подходов к реформированию и регулированию 

аграрной сферы, учитывающих накопленный опыт, особенности и 
сложности перехода экономики к системе рыночной ориентации; 
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• корректировке понятийного аппарата и системы факторов, определяющих 
динамику регулирующего воздействия на преобразования в АПК; 

• проведении комплексной оценки влияния организационно-
экономических и социальных факторов на состояние 
агропродовольственного комплекса с определением тенденций, силы и 
направления государственного регулирующего воздействия на его 
развитие; 

• определении направлений, возможностей и методов более эффективного 
государственного регулирования агропродовольственной сферы на 
федеральном и региональном уровнях. 

Практическая значимость результатов исследования. 
Диссертация выполнялась в соответствии с планом НИР СПбГАУ на 

2005-2010 г.г. Предложения, рекомендации и расчеты, сделанные автором, 
могут быть использованы для повышения эффективности управленческих 
решений в ходе реформирования АПК; при выборе администрацией 
стратегии и тактики регулирования АПК с учетом особенностей развития 
территорий. 

Апробация результатов работы. Основные положения диссертации 
нашли отражение в 9 публикациях автора общим объемом 2,6 пл. 
Результаты исследований докладывались на научно-практических 
конференциях различного уровня в 2005-2008 г.г. 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы. Работа изложена на 178 
страницах машинописного текста, включает 23 таблицы и 5 рисунков. 

Во введении обосновывается актуальность работы, оценивается 
степень ее изученности, формулируются цели и задачи исследования, его 
научная и практическая значимость. 

В первой главе «Теоретические и методологические основы и 
предпосылки эффективного государственного регулирования в аграрной 
сфере экономики» рассматриваются теоретические предпосылки и 
инструменты государственного регулирования, определяющие 
концептуальную модель системы управления в агропродовольственной 
сфере. Во второй главе «Организационно - экономические условия и 
факторы формирования системы государственного регулирования в 
аграрном секторе экономики» дается оценка динамики развития 
агропродовольственной сферы, анализируются регионально-отраслевые 
особенности механизма государственного регулирования, оценивается его 
эффективность. В третьей главе «Совершенствование механизма 
государственного регулирования в агропродовольственной сфере» 
разрабатываются направления эффективных методов государственного 
регулирования, предлагаются механизмы их реализации. 

В заключении обобщаются основные выводы, формируются 
предложения и рекомендации. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Необходимо отметить, что складывающаяся в ходе аграрного 
реформирования большая или меньшая степень монополизации 1 и 3 сфер 
агропродовольственного сектора страны при отсутствии таковой во 2 сфере 
(сельское хозяйство) сильно деформируют рыночный механизм, ведут к 
нарастающему диспаритету цен, оттоку доходов, нерациональному 
распределению ресурсов, т.е. к подрыву основ аграрного рынка в целом. 
Отсюда налицо теоретические предпосылки для государственного 
вмешательства в экономику данной сферы производства с целью устранения 
диспропорций путем создания нормальной конкурентной среды, 
использования экономической силы государства для возмещения 
неизбежных потерь и дисбалансов. 

Изучение проблемы показало, что разбалансированность аграрной 
сферы усиливается в связи с долгосрочными и краткосрочными 
тенденциями изменений в доходах сельскохозяйственных производителей, 
обусловленных специфическими факторами развития сельского хозяйства. 
В долгосрочной перспективе указанная проблема осложнятся наличием 
общей тенденции понижения доходов сельскохозяйственных 
производителей. То есть хроническим отставанием роста доходов 
сельскохозяйственных производителей от роста доходов производителей, не 
занимающихся сельским хозяйством. Проблема в долговременном периоде 
касается тех факторов, которые способствовали отставанию 
сельскохозяйственных цен и доходов от тенденции изменения цен и доходов 
в экономике в целом (рис. 1). 

Q1Q2Q 

Рис. 1. Графическое обобщение долговременной сельскохозяйственной 
проблемы 
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Исследования показывают, что в долговременном периоде прирост 
спроса на сельскохозяйственные продукты (с D1 до D2) отстает от прироста 
предложения (с S1 до S2), который обеспечивается технологическими 
улучшениями. Эти изменения - в дополнение к тому, что 
сельскохозяйственный спрос является неэластичным - определяют снижение 
цен на сельскохозяйственную продукцию (с Р1 до Р2) и дохода (с OPAQ до 
OP1BQ1). Действие отмеченных закономерностей с учетом специфики 
сложившихся в агропродовольственной сфере страны в ходе ее 
реформирования, по нашему мнению, должно учитываться при 
формировании системы государственного регулирования и проявляется в: 

• колебании внутреннего спроса, имеющего исключительную тенденцию 
к его снижению; 

• снижении доходов (обеднение) всего населения в целом; 
• снижении численности населения (увеличении смертности в сочетании 

со снижением рождаемости - депопуляция); 
• наличии большего количества импортных продуктов, аналогичных или 

заменяющих отечественные, часть которых реализуется по 
демпенговым ценам; 

• переходе на натуральную систему хозяйствования (увеличение 
количества личных подсобных хозяйств); 

• высоких ценах реализации продовольственных товаров, вызванных 
монопольным положением предприятий хранения, переработки, 
торговли; 

• резком снижении экспорта сельскохозяйственной продукции, из-за 
разрушения существовавших экономических связей, инфляции, 
нестабильности денежной системы. 

Для выполнения своих функций государство формирует определенную 
систему влияния на субъекты рыночных отношений, состоящую из ряда 
элементов: 

• цели общественного развития; 
• объекты регулирования; 
• субъекты регулирования; 
• результаты регулирования. 

Цели общественного развития реализуются непосредственно объектами 
регулирования, которые представлены тремя уровнями: 

• организационно-производственными; 
• организационно-территориальными; 
• целевыми. 

С нашей точки зрения, именно такой подход позволяет наилучшим 
образом сочетать территориальный и отраслевой аспекты в развитии 
общественного производства, выделять и учитывать потребности и интересы 
целевых объектов, требования реализации их содержания. 
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Уточняя существующее определение, можно сказать, что 
государственное регулирование экономики представляет собой систему 
типовых и целевых мер законодательного, исполнительного и 
контролирующего характера, осуществляемых правомочными 
государственными учреждениями и общественными организациями в целях 
стабилизации и адаптации существующей социально-экономической 
системы к изменяющимся условиям рыночной среды.' 

Государственное регулирование является реакцией на трудности и 
противоречия в социально-экономическом развитии отдельных регионов и 
страны в целом. Уровень его развития и конкретные формы в различных 
странах сильно отличаются. 

Изучение теоретических подходов показывает, что основной 
предпосылкой создания эффективной регулирующей системы 
государственного управления является переход от концепции обобществления 
к концепции экономической обособленности субъектов рынка, а также 
формирование как доминирующей подсистемы хозяйственного управления на 
основе использования экономических рычагов, методов, нормативов, 
индикативного планирования, хоздоговоров и др. В условиях рынка механизм 
государственное регулирование приобретает принципиально новые черты. Во-
первых, речь идет о преимущественно экономических методах регулирования, 
а не административных. Во-вторых, имеется в виду переход на индикативные 
методы регулирования, дающие право выбора предлагаемых условий и 
программ. В-третьих, требуется переход на демократические принципы 
принятия решений о регулировании на основе консенсуса. 

Анализируя практику государственного и хозяйственного 
регулирования в аграрной сфере на федеральном и региональном уровнях, 
приходится констатировать, что именно из-за несовершенства 
экономического механизма, нарастающего ценового диспаритета, перекосов в 
кредитно-финансовой и налоговой системах наблюдается подмена 
государственного регулирования функциями хозяйственного управления и 
самоуправления. 

Наши исследования показывают, что неэффективными оказываются 
формы государственной поддержки сами по себе, их применение остается 
мало результативным при незавершенности разработки ясной стратегии 
развития агропродовольственной сферы, в условиях неравных 
межотраслевых взаимоотношений, неупорядоченности в финансировании. 

Система государственного регулирования, по нашему мнению, должна 
представлять собой отлаженный механизм сочетания прогнозирования, 
обеспечения выполнения разработанных программ и системы защиты 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Такой механизм позволяет 
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Механизм государственного 
регулирования 

Информационное обеспечение производственной и рыночной деятельности 
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уровни) 

Рис. 2 Механизм государственного регулирования 
агропродовольственной сферы экономики 

воздействовать на доходы хозяйствующих субъектов, структуру производства 
и темпы развития аграрного рынка, а также межотраслевые и 
межхозяйственные отношения и должен быть направлен на преодоление 
аграрных кризисов, формирование нормальной конкурентной среды и 
обеспечение продовольственной безопасности регионов и страны в целом. 

Общая схема механизма государственного регулирования 
агропродовольственной сферы (рис 2) представляется нам в виде четырех 
взаимосвязанных блоков: блок 1 - программный (прогнозирование и 
планирование, разработка сценариев развития, формирование бюджета), блок 2 
- механизм стабилизации (преодоление ценового диспаритета, кредитно-
финансовая, налоговая и инвестиционная политика), блок 3 - обеспечения 
контроля и поддержки (регулирование земельных отношений, поддержание 
добросовестной конкуренции, дотации и компенсации), блок 4 -
обеспечивающий (формирование и распределение продовольственных 
ресурсов, развитие рыночной инфраструктуры). 

Важнейшей составляющей механизма государственного регулирования 
агропродовольственной сферы остается система продовольственной 
безопасности, согласованно функционирующая на макро и микро уровнях. 
Разграничение задач обеспечения продовольственной безопасности между 
центральными и региональными властями, а также разные возможности 
субъектов дают и двоякий подход к определению продовольственной 
безопасности: региональный и федеральный. 

Изучение динамики процессов показывает, что государственное 
регулирование агропродовольственного сектора страны в период 1990-2007гг. 
сопровождалось обвальным снижением его ресурсного потенциала, 
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повсеместным падением производства всех видов продукции и сырья, 
деградацией большинства сельских территорий. Это, на наш взгляд, было 
обусловлено: 

а) несогласованностью централизованных мероприятий по выводу 
экономики из кризиса; 

б) инфляцией, переходу к бартерному обмену, ограничением ввоза-вывоза 
продукции; 

в) искусственным снижением товарности. 
Наши исследования показали, что резкое снижение объемов 

производства продовольствия и сельскохозяйственного сырья наблюдалось в 
хозяйствах общественного сектора, и связано с влиянием как, экстенсивных так 
и интенсивных факторов производства. К экстенсивным факторам можно 
отнести сокращение посевных площадей, поголовья скота и птицы. К 
интенсивным факторам относится снижение урожайности культур и 
продуктивности животных, что в конечном счете определяет 
производительность труда в целом. 

Следует подчеркнуть, что Российская Федерация обладает мощнейшим 
агропродовольственным потенциалом. Здесь в настоящее время производится 
около 8,5% валового внутреннего продукта (в том числе в сельском хозяйстве 
- 4,6%), здесь занято 10,3 млн. человек (около 10 % от численности занятых во 
всей экономике), сосредоточено 3,5% основных производственных фондов 
(табл.1). 

Таблица 1-У дельный вес аграрного сектора России 
в экономике народного хозяйства страны, % 

Показатели 

Валовой 
внутренний продукт 
Численность 
занятого населения 
Инвестиции в 
основной капитал 
Основные фонды 

1990 г. 

16,4 

12,9 

15,9 

11,4 

1995 г. 

7,0 

14,7 

3,5 

11,6 

2000 г. 

6,6 

13,9 

2,7 

7,1 

2005 г. 

5,1* 

11,1* 

4,0* 

3,6* 

2006 г. 

4,6* 

10,6* 

4,9* 

3,4* 

2007 г. 

4,6* 

10,3* 

5,5* 

3,5* 
'сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

Имея лишь 2,2% от мирового населения, страна располагает 8,9% мировой 
пашни, 2,6% пастбищ, 20% мировых запасов пресной воды, 8,3% производства 
минеральных удобрений. Доля России в мировом сельскохозяйственном 
производстве несколько ниже: по молоку - около 5%, зерновым и зернобобовым 
- 3%, мясу -2%. При таких ресурсных возможностях остается не решенной 
проблема финансовой устойчивости аграрного производства, обусловленная 
нестабильностью доходов, декапитализацией, недостаточным притоком частных 
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инвестиций; затрудненным доступом сельскохозяйственных 
товаропроизводителей к финансовым и информационным рынкам. Высок 
удельный вес убыточных предприятий(2007г - 27%), рентабельность в сельском 
хозяйстве ниже, чем в целом по экономике (2000-2007гг. - 2,0- 3,9%), при том, 
что риски в аграрном секторе, значительно выше, чем в других отраслях 
экономики. По данным бухгалтерской отчетности Минсельхоза России, 
суммарная задолженность сельскохозяйственных организаций по всем 
обязательствам нарастает и на 31 декабря 2007 г. составляла уже 599,3 млрд. 
руб.(2002г.-322,1млрд. руб.). 

Таблица 2-Импорт основных продовольственных товаров в РФ 

Продукция 
Мясо свежее и 
мороженое, тыс. т 
Мясо птицы, тыс. т 
Молоко и сливки 
сгущенные, тыс. т 
Сливочное масло, тыс. т 
Подсолнечное масло,тыс.т 
Изделия и консервы из 
мяса (тыс.т) 
Сахар-сырец, тыс. т 
Сахар белый, тыс. т 
Зерновые культуры, тыс.т 
Мука и крупа, тыс. т 
Макаронные изделия 
Картофель 
Рыба свежая и мороженая, 
тыс. т 
Фруктовые и овощные 
соки, тыс. т 
Импорт продовольствия и 
сельскохозяйственного 
сырья, млрд. долл. 

1992 г. 

288 

46 

46 

25 
181 

-
2137 
1711 

28867 
1440 
342 
142 

41 

119 

9,6 

1995 г. 

730 

826 

86 

241 • 
283 

296 
1252 
1779 
2712 
569 
344 
58 

314 

360 

13,2 

2000 г. 

517 

694 

77 

71 
150 

26 

4547 
467 
4677 
175 
36 
359 

328 

125 

7,4 

2005 г. 

1340 

1329 

314 

132 
131 

42 

2893 
625 
1449 
74 
79 
103 

787 

274 

17,4 

2006 г. 

1412 

1283 

297 

165 
100 

35 

2636 
350 
1957 
82 
88 
376 

688 

325 

21,6 

2007 г. 

1535 

1280 

250 

130 
135 

41 

3600 
295 
1725 
70 
75 
250 

865 

350 

6,6 

Как общий результат аграрного реформирования и регулирования 
увеличивается импортная продовольственная зависимость страны (табл.2), и 
прежде всего, по стратегически важнейшим группам продукции (мясо и 
молоко). 

В связи с захватом значительной доли внутреннего продовольственного 
рынка страны транснациональными корпорациями и отсутствием финансовых 
возможностей для создания рабочих мест в других сферах и отраслях, нарастает 
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депопуляция, нарушается процесс заселения и целостности страны, 
подрывается ее суверенитет и продовольственная безопасность. 

Необходимо констатировать, что на этом фоне в целом, и в 
агропродовольственном комплексе в частности, продолжается ухудшение 
ценовой ситуации. 

В последние годы отмечается резкое уменьшение соотношения индексов 
цен производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию и 
продукцию промышленности, приобретаемую сельским хозяйством (табл.3). 
Паритетные цены в стране определяются не для предотвращения дисбаланса, а 
для выявления потерь от него и последующего возмещения в виде прямого 
финансирования. Но это последующее возмещение не может играть 
стимулирующей роли. Поскольку, во-первых, с учетом временного лага, 
характерного для аграрного производственного цикла и инфляции, его сумма 
будет всегда меньше; во-вторых, возмещение не дает возможности гибко 
приспосабливать структуру производства к меняющимся условиям. 

Таблица З-Соотношение цены приобретения дизельного топлива 
с ценами реализации отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции в РФ 

Годы 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

Средняя цена 
приобретения 

Ітонны 
дизельного 

топлива, руб. 
7137 
6700 
8300 
10780 
14500 
17315 
19800 

Количество продукции, 
необходимой для оплаты 1 тонны 

топлива, тонн 

зерна 
3,135 
3,663 
4,320 
3,340 
5,575 
5,756 
4,715 

мяса скота и 
птицы 
0,287 
0,269 
0,312 
0,330 
0,356 
0,405 
0,433 

молока 
1,640 
1,560 
1,476 
1,886 
2,212 
2,400 
1,895 

Отсутствие механизма обеспечения паритета не позволяет осуществлять 
эквивалентность обмена и создает лишь видимость поддержки аграрного 
сектора экономики. Тем не менее, данный дисбаланс мог бы быть 
предотвращен непосредственно при расчете за продукцию, если бы паритет 
был обеспечен гарантированной закупочной ценой. Но вопрос относительно 
методики расчета паритетных цен до сих пор остается открытым. Из-за 
нарушения межотраслевого баланса возникли многочисленные последствия 
неумелого регулирования АПК, которые, с нашей точки зрения, ошибочно 
рассматриваются аграрной наукой как отраслевые проблемы, требующие 
своего незамедлительного решения. В действительности, базовое решение 
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проблем аграрного сектора лежит за пределами его собственных возможностей 
и связано с необходимостью радикального изменения методологии 
государственного управления и изменениями финансово-экономических 
параметров воздействия. В значительной степени не обоснованная методология 
государственного управления, базирующаяся на представлениях о 
саморегулирующихся возможностях рынка привела к катастрофическому 
нарушению как межотраслевых, так и территориальных связей и балансов. 
Внутри страны, в рамках разных отраслей и разных территорий, созданы 
анклавы с резко отличающимися конкурентными условиями 
жизнедеятельности и предпринимательства. Целостность такого 
экономического пространства не может быть обеспечена в долгосрочном и 
устойчивом режиме. 

Изучение проблемы показало, что обеспечение паритета цен в условиях 
деформирования развития конкурентной среды, возможно только 
исключительно средствами государственного регулирования за счет более 
точного измерения диспропорций и организации соответствующего 
мониторинга. Для этих целей мы предлагаем использовать коэффициент 
эквивалентности (Кэкв.), который позволяет отслеживать уровень 
диспропорций в обмене между отраслями. 

Сделанные в рамках предложенного подхода расчеты, свидетельствуют, 
что, например, в 2005-2007 г.г. в Ленинградской области Кэкв. для 
растениеводческой продукции составлял 0,28-0,39, для животноводческой -
0,21-0,46, что показывает огромный нарастающий дисбаланс цен и перекачку 
ресурсов из сельскохозяйственного производства. Проведение мониторинга 
по всем видам продукции с использованием предложенного коэффициента 
позволит, по нашему мнению, судить об эффективности принимаемых 
государственных мер по устранению диспаритета и корректировать их. 

Острота проблемы и широта общих мер по государственному 
регулированию в агропродовольственной сфере зависит от конкретного 
состояния экономики и ее аграрного сектора, от политической оценки 
ситуации и от понимания социальной аграрного сектора и его роли в стране. 

Проведенный комплексный анализ формирующегося механизма 
государственного регулирования на уровне конкретного региона 
(Ленинградская область) показывает, что такой стратегический элемент 
системы управления как продовольственная безопасность не срабатывает 
должным образом— импорт продукции нарастает и значительно превышает 
экспорт, до критического уровня снизилось производство продовольствия из 
местного сырья, конкурентоспособность местных продовольственных 
товаров повышается очень медленно. Причины такого положения, с одной 
стороны, в неудовлетворительном состоянии АПК Ленинградского области и 
его материально-технической базы, недостаточном развитии производства 
местной пищевой промышленности и рыночной инфраструктуры. А с другой 
- в сохраняющемся низком уровне доходов населения региона в целом. 
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Сделанные нами вариантные расчеты потребности и обеспеченности 
региона по группам важнейших продуктов питания, позволяют более точно 
определять параметры территориальной системы продовольственной 
безопасности и методы ее регулирования (табл.4). 

Таблица 4-Расчет потребности Ленинградского региона в продовольствии 
при различных вариантах потребления продуктов питания 

Производство и 
потребление в 
2005-2007ГГ. 

1 

Виды сельскохозяйственной продукции, тыс. т 

хлеб 

2 

кар
тофель 

3 

овощи 

4 

плоды 
и 
ягоды 

5 

сахар 

6 

молоко 

7 

мясо 

8 

яйцо, 
млн. 
шт. 

9 
I вариант (потребление по рациональным медицинским нормам, 3500 ккал/сутки) 

Производство 
Потребление (питание) 
Отношение потребления 
к производству, % 

450 
660 

147 

470 
744 

157 

255 
899 

352 

S5 
410 

482 

-
252 

566 
2500 

442 

99 
515 

520 

2195 
1850 

84 
II вариант (потребление по фактически сложившемуся уровню, 2940 ккал/сутки) 

Производство 
Потребление (питание) 
Отношение потребления 
к производству, % 

450 
690 

153 

470 
750 

159 

255 
910 

357 

85 
390 

459 

-
260 

566 
2450 

432 

99 
480 

433 

2195 
1800 

82 
III вариант (потребление отдельными группами - по рациональным нормам, 
а остальным населением - по минимуму, 2600 ккал/сутки) 
Производство 
Потребление (питание) 
Отношение потребления 
к производству, % 

450 
710 

158 

470 
770 

163 

255 
900 

353 

85 
360 

424 

-
265 

566 
2350 

, 4 1 5 

99 
430 

^_435 

2195 
1790 

81 
ГѴ вариант (потребление по минимальным прожиточным нормам, 2300 ккал/сутки) 

Производство 
Потребление (питание) 
Отношение потребления 
к производству, % 

450 
740 

165 

470 
790 

168 

255 
880 

345 

85 
270 

318 

-
250 

-

566 
2100 

371 

99 
260 

263 

2195 
1720 

78 

Обобщающим показателем продовольственной безопасности региона 
с нашей точки зрения может выступать индекс жизнеспособности (Уж), 
который включает в себя показатели энергетической ценности (/* ) и 

пищевой ценности (J"): 

J - = 1 / 2 ^ + ^ ) . 

Оценочную шкалу, позволяющую устанавливать уровень 
обеспеченности безопасности, можно представить следующими 
параметрами: 

• продовольственная безопасность региона в основном обеспечена 
значение J™ >0,8; 

• обеспечена недостаточно - при 0,8 >J™> 0,5; 
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• находится в критическом положении - при J™ < 0,5. 
Оценка ситуации показывает, что общий уровень продовольственной 

безопасности Ленинградского региона (город + область), может быть оценен 
как весьма недостаточный, поскольку его значение составляет 0,71, при этом, 
ситуация усугубляется заметной несбалансированностью питания населения 
(дефицит белков, жиров и углеводов составляет 19 -29%) особенно, сельских 
жителей, покупательная способность которых значительно ниже и во 
времени снижается. Потребители на региональном рынке не удовлетворены 
нестабильными ценами на продовольствие. Многим из них недоступны 
высококалорийные продукты хорошего качества. Более 2/3 населения 
региона потребляют продукты питания в меньших количествах, чем 
определено медицинскими нормами. 

К одному из стратегических направлений в регулировании 
агропродовольственного комплекса следует отнести поэтапное развитие 
системы оптовых продовольственных рынков (ОПР) разных уровней. 

Организация и функционирование оптового звена должно 
осуществляться при активном участии государства, что будет способствовать 
формированию равных конкурентных условий для всех рыночных субъектов, 
и в первую очередь, для отечественных товаропроизводителей. 

Для условий Ленинградского региона наиболее приемлемой 
представляется конструкция, ориентированная на четырехуровневую систему 
оптовых рынков (рис.3). 

Первый уровень. Международный оптовый продовольственный 
рынок национального значения, обеспечивающий межнациональный обмен 
сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, позволяющий развивать 
связи отечественных производителей. Он должен формироваться как 
национальный распределительный центр. 

Второй уровень. Межрегиональные оптовые рынки национального 
значения. Они призваны обеспечивать межрегиональный обмен 
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием и развивать 
взаимосвязи с рынками Северо-Запада и другими регионами. Рынки этого 
уровня должны формироваться как региональные оптовые накопители-
распределители. 

Третий уровень. Региональные (межрайонные) оптовые 
продовольственные рынки. Они могут являться накопителями для 
товаропроизводителей и больше тяготеют к районам массового производства 
определенных видов продукции. С учетом зональных условий такие рынки 
могут иметь более выраженную специализацию. 

Четвертый уровень. Оптово-розничные или рознично-оптовые 
продовольственные рынки товаропроизводителей районного базирования. 
Могут функционировать как мелкооптовые накопители определенных видов 
продукции и развивать взаимосвязи с региональными (межрайонными) 
рынками. 
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Рис. 3 Схема управления продовольственными ресурсами в системе 
оптовых продовольственных рынков 

Систему продовольственного рынка эффективнее регулировать 
через главные распределительные центры - международные 
продовольственные рынки. При изменении цены на продукцию на 
международном оптовом рынке, цена соответственно изменится на 
оптовых рынках других форматов, таким образом осуществляется 
вертикальное регулирование ОПР. Такая же ситуация происходит в 
связи с изменением количества и качества продукции. Горизонтальное 
регулирование продовольственного рынка должно осуществляться 
продовольственным фондом с помощью продовольственных закупок, 
интервенций и квотирования. 

Кроме организации сети ОПР для развития и успешного 
регулирования инфраструктуры продовольственного рынка необходимо 
формировать вертикальные и горизонтальные маркетинговые структуры. 
Реализация, предложенной нами, структурно-функциональной модели 
организации маркетинга в агропродовольственной сфере региона позволит 
упростить адаптацию маркетинговых структур на всех уровнях и 
минимизировать расходы по организации и функционированию. 

Наши исследования позволяют утверждать, что система 
экономического и организационного воздействия на продовольственный 
рынок заметно отличается от методов регулирования производственно -
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отраслевого комплекса АПК, включая эффективные формы и методы 
прямого и косвенного воздействия при стимулировании самостоятельной 
производственно - коммерческой деятельности всех хозяйствующих 
субъектов (рис. 4). 

Система регулирования продовольственного рынка 

Методы анализа и 
прогнозирования 
производства и 

реализации пищевой 
продукции 

і г 

Методы прямого 
регулирования 

: 

Правовое и 
административное 

регулирование 

' 

' ' 
Методы косвенного 

регулирования 

' ' 
Продовольственный комплекс 

. — 

Продовольственный рынок 
Предложение | Спрос 

L А L 

Система комплексного анализа и 
прогнозирования спроса и предложения 

Рис. 4 Схема экономического и организационного регулирования 
агропродовольственного рынка 

Методы прямого воздействия предполагают такое регулирование со 
стороны государства, при котором субъекты экономики вынуждены 
приходить к решениям, основанным не на самостоятельном экономическом 
выборе, а на предписаниях государства. В качестве примера назовем 
налоговое законодательство, юридические правила в области 
амортизационных отчислений, бюджетные процедуры по государственным 
инвестициям. Прямые методы часто имеют высокую эффективность из-за 
оперативного достижения экономического результата. Однако у них есть 
серьезный недостаток - создание помех рыночному процессу. 

Методы косвенного регулирования проявляются в том, что государство 
не влияет прямо на принимаемые субъектами экономические решения. Оно 
лишь создает предпосылки к тому, чтобы при самостоятельном выборе 
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экономических решений субъекты тяготели к тем вариантам, которые 
соответствуют целям экономической политики государства. 

Преимущества данных методов воздействия на продовольственный 
рынок заключается в том, что они не нарушают рыночной ситуации, не 
вносят неожиданный дисбаланс в состояние динамичного равновесия. 
Недостатком же является определенный временной лаг, наблюдаемый между 
принятием государством мер и их восприятием продовольственным рынком. 

Государство должно обеспечить защиту интересов и доходность 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий как основных 
производителей продовольственных товаров. В условиях кризиса особенно 
важно, чтобы основная часть дополнительного дохода, образующегося 
вследствие либерализации цен на продовольственные товары, из торговли 
переместилась в сферу производства и переработки сельскохозяйственных 
продуктов. Поэтому в весьма сжатые сроки следует перейти к модели 
торговой политики, отвечающей интересам страны и адекватной политике 
государств-партнеров, позволяющей минимизировать риски отечественного 
агропродовольственного сектора экономики. 

Проведенная в ходе исследования комплексная оценка тенденций, 
общего состояния и динамики развития системы управления в 
агропродовольственной сфере в условиях социально-экономических 
преобразований, позволяет сделать следующие выводы и предложения: 

1. Современные аграрные преобразования в России проходят в сложной 
социально-экономической ситуации, для которой характерны 
неустойчивость производственно-хозяйственных связей, утрата 
государственного контроля за ценами и оплатой труда, инфляция, 
удорожание кредитных ресурсов, сокращение государственного 
финансирования, снижения покупательной способности потребителей 
сельскохозяйственной продукции. Преобразования не смогли повлиять на 
негативные последствия осуществленной модели перехода к рыночной 
экономике, показывая низкую эффективность государственного 
регулирования. 
2. Необходимость усиления влияния государства в сфере координации 
межотраслевых связей агропродовольственной сферы обусловлено 
противоречиями социально-экономического характера между 
хозяйствующими субъектами, которые не могут быть разрешены только 
рыночными методами. К регулирующим факторам в данном случае 
должны быть отнесены: а) уровень эффективности использования 
бюджетных материально-технических и земельных ресурсов; б) степень 
затратности производства продукции; в) уровень безработицы и 
социальной напряженности; г) демографическая и экономическая ситуация 
на селе; д) уровень налоговой нагрузки на предприятия АПК. 
3. В условиях сокращения потребительского спроса на продукцию 
сельского хозяйства становится невозможным достижения паритетного 
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соотношения цен в продовольственном подкомплексе только на основе 
установления различного рода нормативных коэффициентов. Наиболее 
приемлемым вариантом решения данной проблемы является компенсация 
диспаритета на основе прямой финансовой поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
4. Государственное регулирование в сфере ценовых отношений должно 
строиться на следующих принципах: 

• рациональное сочетание свободного ценообразования и 
государственного регулирования цен; 

• обеспечение эквивалентности обмена между отраслями и сферами 
АПК на основе соблюдения паритетности цен; 

• создание равных экономических условий для товаропроизводителей 
всех форм собственности и хозяйствования; 

• оптимальное взаимодействие ценовых и финансово-кредитных мер, 
обеспечивающих расширенное воспроизводство в аграрном секторе 
экономики; 

• взаимоувязанность системы поддержки отечественных 
товаропроизводителей и протекционистских мер для обеспечения 
продовольственной безопасности страны и регионов. 

5. Рыночную стратегию развития аграрной сферы при государственной 
поддержке следует осуществлять одновременно по следующим трем 
направлениям: а) укрепление экономики предприятий на основе создания 
эффективных интеграционных формирований и форм управления; б) 
укрепление внутреннего продовольственного рынка на основе развития 
оптово-розничной сферы и расширения сферы влияния на него 
предприятий АПК; в) достижение конструктивного соотношения между 
рыночной саморегуляцией и уровнем государственного регулирования 
процессов функционирования АПК. 
Реализация выработанных рекомендаций и предложений может стать 
одним из факторов, способствующих более динамичному развитию 
системы государственного регулирования в аграрной сфере экономики, на 
макро - и микро уровнях, и тем самым положительно влиять на 
стабилизацию деятельности предприятий АПК в целом. 
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