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Государственное регулирование необходимо для закрепления и развития положительных сторон рыночной
экономики и сглаживания отрицательных. Это главная цель государственного регулирования. Достижение данной цели возможно при наличии законодательства с действенными механизмами его реализации. При условии
грамотного регулирования возможна максимальная реализация интересов всех участников продовольственного
рынка, а не только какой-либо из групп. Государственное регулирование в большей мере необходимо на начальной стадии решения поставленных задач и в минимальной степени при достижении поставленных целей.
В статье рассмотрены цели и задачи государственного регулирования продовольственного рынка. По характеру
воздействия выделены методы рассматриваемого регулирования и раскрыто их содержание. Определены общие
параметры механизма регулирования регионального продовольственного рынка, выделены основные условия
эффективного функционирования подобного механизма.
Ключевые слова: региональный продовольственный рынок, государственное регулирование, цели, методы,
механизм.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ
Державне регулювання потрібне для закріплення і розвитку позитивних сторін ринкової економіки і згладжування негативних. Це головна мета державного регулювання. Досягнення цієї мети можливе за наявності законодавства з дієвими механізмами його реалізації. За умови грамотного регулювання можлива максимальна реалізація інтересів усіх учасників продовольчого ринку, а не тільки якої-небудь з груп. Державне регулювання більшою
мірою потрібне на початковій стадії рішення поставлених завдань і в мінімальному ступені досягши поставлених
цілей. У статті розглянуті цілі і завдання державного регулювання продовольчого ринку. За характером дії виділені
методи даного регулювання і розкритий їх зміст. Визначені загальні параметри механізму регулювання регіонального продовольчого ринку, виділені основні умови ефективного функціонування подібного механізму.
Ключові слова: регіональний продовольчий ринок, державне регулювання, цілі, методи, механізм.
GOVERNMENTAL CONTROL OF REGIONAL FOOD MARKET
Governmental control is needed to fix and develop positive parties of market economy and to smooth out negative.
It is a primary objective of governmental control. The achievement of this aim is possible at presence of legislation with
the effective mechanisms of his realization. On condition of the literate adjusting maximal realization of interests of all
participants of food market is possible, rather than just some from groups. Governmental control in a greater measure is
needed on the initial stage of decision of the put tasks and in a minimum degree under reaching the put aims. The auhor
studies aims and tasks of governmental control of food market. By the nature influences are distinguished methods of the
examined adjusting and their maintenance is exposed. The general parameters of mechanism of adjusting of regional
food market are certain, basic effective operating of similar mechanism conditions are distinguished.
Keywords: regional food market, governmental control, aims, methods, mechanism.

Постановка
проблемы
в
общем
виде.
Обеспеченность населения продуктами питания
и, соответственно, уровень региональной продовольственной безопасности в определяющей мере
зависят от состояния регионального продовольственного рынка. С позиций системного анализа
можно рассматривать продовольственный рынок
в нескольких аспектах: во-первых, как организационную структуру со взаимодействующими элементами: товаропроизводителями, покупателями,
инфраструктурой и государством; во-вторых, как
регулируемую экономическую систему, поскольку устойчивость производства продовольственной
продукции и управляемости экономическими и
организационными процессами предопределяет в
конечном итоге достижение главной цели – обеспечение населения продуктами питания отече114
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ственного производства в достаточном количестве,
ассортименте и качестве.
Особая роль в функционировании продовольственного рынка принадлежит государству, которое выступает субъектом контроля и регулирования протекающих на продовольственном рынке
страны и региона экономических процессов.
Рыночная экономика обладает внутренними
способностями к саморегулированию, однако события последних лет показали, что эти способности
не являются самодостаточными для развития экономических систем любого уровня. Реальная жизнь
доказала необходимость государственного вмешательства. При этом пропорции сочетания государственного и рыночного регулирования, границы и
направления государственного вмешательства являются актуальными вопросами, имеющими широ-
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кий спектр теоретических взглядов и соответствующих прикладных подходов [2].
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросу государственного регулирования продовольственного рынка уделяют особое внимание
отечественные и зарубежные ученые. Свои научные работы данной теме посвятили А. Г. Гранберг,
И. Б. Богер, Л. Л. Пашина, Г. Ф. Мазур, В. П. Рябоконь,
Н. Л. Новикова, В. Амбросов
Цель и задачи исследования. Целью данной статьи является выделение основных механизмов и
методов регулирования регионального продовольственного рынка. Для достижения этой цели необходимо: рассмотреть основные цели и задачи государственного регулирования, выделить его методы
и раскрыть их содержание.
Изложение основного материала исследования. Создание развитого продовольственного рынка и его инфраструктуры возможно только при
условии совместного действия механизмов государственного регулирования и саморегулирования.
Регулирование продовольственного рынка в основном осуществляется через вмешательство государства. С развитием рыночных отношений возникают
благоприятные условия для выполнения функции
саморегулирования продовольственным рынком.
Саморегулирование продовольственного рынка
и его инфраструктуры осуществляется на основе
известных рыночных инструментов: конкуренции,
спроса, предложения, цены. Роль государства сводится только к установлению самых общих норм и
правил отношений между участниками экономических процессов производства и обращения продовольственной продукции. Как хозяйствующий
субъект оно присутствует на рынке продовольствия
на равных правах с другими.
Принципы саморегулирования начинают действовать только при наличии конкуренции, соответствующей антимонопольной политики, развитой
инфраструктуры рынка и нормального платежеспособного спроса населения. Недостаточная эффективность механизмов саморегуляции применительно к продовольственному комплексу объясняется
его спецификой и, прежде всего, зависимостью
производственных процессов от почвенно-климатических условий, колебаний урожайности сельскохозяйственных культур, объемов производства
товарной продукции.
В условиях саморегулирования продовольственного рынка и его инфраструктурного обеспечения
взаимодействие производителей продовольственной продукции с ее конечными потребителями может происходить либо напрямую (через собственные магазины на предприятиях), либо посредством
предприятий инфраструктурного комплекса (торговых предприятий и организаций) под воздействием спроса и предложения по рыночным ценам
в условиях конкуренции. В борьбе за покупателей
торговые предприятия (в большей мере сетевые

магазины) используют современные методы обслуживания клиентов (оформление торговых помещений, размещение продукции на полках, штрихкоды
на упаковках для ускорения расчетов, систему безналичных расчетов с использованием банковских
карт оплаты и т.п.). Однако значительная часть продовольственных товаров обладает низкой степенью
эластичности спроса по цене, и потребители, несмотря на высокие цены, вынуждены покупать эти продукты. Данное обстоятельство способствует усилению монопольной власти торговых структур, что
требует регулирования со стороны государства [5].
Многогранность целевых установок социально-экономического развития и государственного
регулирования – основная черта современной экономической системы. Для большинства развитых
стран мира характерно расширяющееся и усиливающееся вмешательство государства в различные
сферы экономической жизни. Разница состоит
лишь в степени этого вмешательства: в США оно
меньше, в Швеции больше. Но даже в Соединенных
Штатах Америки государственное регулирование
уже давно стало неотъемлемой составной частью
хозяйственного механизма [8, с. 92].
Государственное регулирование необходимо для
закрепления и развития положительных сторон рыночной экономики и сглаживания отрицательных.
Это главная цель государственного регулирования.
Система целей государственного регулирования
экономики обладает иерархической подчиненностью, которая может быть представлена как «пирамида»: глобальная (национальная) цель, генеральные цели, стратегические цели [4].
Государственное регулирование регионального продовольственного рынка также предполагает
обоснование и достижение определенных целей.
Глобальной целью государственного регулирования продовольственного рынка страны является
обеспечение экономической мощи отраслевых продовольственных рынков. Это означает, что система
государственного регулирования призвана создать
и поддерживать условия, обеспечивающие устойчивые позиции продовольственного рынка в национальной экономике и мировом рынке, а также обеспечить высокий уровень жизни населения страны.
Глобальная цель детализирована в системе генеральных целей регулирования продовольственного
рынка страны, к которым мы относим:
– обеспечение положительной динамики экономического роста;
– недопущение корпоративной экономической
власти;
– обеспечение финансовой стабильности;
– обеспечение социальной сферы;
– обеспечение высокого уровня платежеспособного спроса на продовольственные товары;
– создание предпосылок для эффективной интеграции продовольственного рынка в национальную и мировую экономическую систему;
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– обеспечение охраны окружающей среды
и здоровья населения.
Применительно к продовольственному рынку,
на наш взгляд, можно дать следующее определение
государственного регулирования. Государственное
регулирование продовольственного рынка и его
инфраструктурного обеспечения представляет собой систему воздействия уполномоченных государственных учреждений посредством мер административного, организационно-экономического и
правового воздействия на деятельность субъектов
продовольственного рынка с целью максимального удовлетворения их интересов и потребностей, а
также для обеспечения экономического роста.
Государственное регулирование продовольственного рынка и его инфраструктурного обеспечения осуществляется на основе сочетания системы административных и экономических методов.
Административные методы – ограничения, налагаемые административно и не касающиеся движения
стоимостных факторов. Применительно к продовольственному рынку и его инфраструктуре административные методы государственного регулирования охватывают использование системы законодательства в вопросах:
– формирования, размещения, приобретения,
преобразования и ликвидации объектов инфраструктуры продовольственного рынка, а также их
приватизации;
– регулирования торговых отношений на продовольственном рынке;
– ограничения монопольной власти на продовольственном рынке.
Экономические методы – это методы воздействия на спрос и предложение товаров, на условия
формирования экономических ресурсов, затрат и
результатов, включающих государственное потребление, бюджетную политику, налогообложение,
регулирование денежного обращения и предоставление кредитов, финансирование производства,
таможенное регулирование, регулирование цен на
продовольственные товары. Экономические методы регулирования регионального продовольственного рынка включают в себя:
– финансирование программ и госзаказов в области развития инфраструктуры продовольственного рынка в рамках отдельных регионов;
– систему государственных закупок продовольственной продукции для создания государственного резерва;
– систему регулирования в области инвестиций, субсидий, дотаций субъектов продовольственного рынка;
– систему регулирования цен на продовольственную продукцию;
– финансово-кредитное регулирование деятельности производителей продовольственной продукции;
– налоговое регулирование деятельности субъектов продовольственного рынка;
116

– регулирование системы социальных выплат
отдельным категориям потребителей продовольственной продукции (социально незащищенным
группам населения).
Экономические и административные методы
находятся в определенной взаимосвязи. Так как
любой экономический регулятор применяется или
изменяется после принятия соответствующих государственных решений, а также контролируется
государственной службой, то можно сказать, что он
уже несет в себе элемент администрирования. В то
же время административные методы должны быть
экономически обоснованы [2, с. 148].
В зависимости от конъюнктуры национального и
мирового рынков, а также политической ситуации,
приоритетность целей государственного регулирования может изменяться. Однако задачи развития
регионального продовольственного рынка, которые
решаются на основе государственного регулирования остаются неизменными [2, с. 147]. Можно выделить следующие из них:
– разработка механизма взаимодействия региональных органов исполнительной власти с бизнес-структурами в сфере продовольственного рынка;
– обеспечение эффективности регулирующей
деятельности при минимальных издержках и минимальном вмешательстве государственного аппарата в экономическую деятельность экономических
агентов продовольственного рынка;
– разработка и утверждение нормативно-правовых актов в сфере регулирования отношений на
продовольственном рынке;
– обеспечение сочетания методов стимулирующего, лицензионного воздействия с мерами запретительного и фискального воздействия на экономическую деятельность экономических агентов рынка;
– создание условий для развития свободной
конкуренции в отраслях экономики. Усиление антимонопольной деятельности с целью недопущения
возникновения экономической власти у отдельных
предприятий, корпораций, объединений и других
группировок экономических агентов рынка;
– регулирование вопросов охраны окружающей среды посредством экономического воздействия на субъекты рынка, нарушающих законодательство об охране природы, и стимулирование
внедрения экологичных технологий производства.
– обеспечение системой государственного регулирования устойчивого развития рынка, финансовой стабилизации в национальной экономике за
счет товарно-денежного и бюджетного равновесия;
– протекционизм, субсидии и обеспечение
других мер поддержки в отношении рынков, обладающих конкурентными преимуществами и способными приобрести их на международном рынке.
Поощрение перспективных направлений экономической деятельности: поддержка высшего и среднего профессионального образования, фундаментальной и прикладной науки;
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– ликвидация неэффективных, несостоятельных предприятий рынка посредством регламентированной процедуры банкротства;
– обеспечение высокого уровня квалификационной занятости на рынке, стремление к величине
«естественного» уровня безработицы посредством
регулирования условий функционирования рынка
рабочей силы;
– создание социальных условий экономики
рынка: развитие здравоохранения, медицинского
обслуживания, системы пенсионного и социального обеспечения.
Предложение и спрос на продовольственном
рынке характеризуются постоянными колебаниями объемов, цен в зависимости от урожайности
сельскохозяйственных культур, погодных условий
и ряда других факторов. В силу этого регулирующие механизмы и механизмы саморегуляции должны функционировать непрерывно, основываясь на
концепциях аграрной политики государства.
Взаимосвязь экономических механизмов, обеспечивающих развитие регионального продовольственного рынка, представляет собой динамическую
систему. Действуя одновременно, обусловливая и
взаимно дополняя друг друга, эти механизмы обеспечивают результаты функционирования рынка,
соответствие которых определенным параметрам
позволяет говорить о степени его развития [6, с. 40].
Механизм регулирования регионального продовольственного рынка включает в себя два этапа. На первом этапе проводится оценка состояния
продовольственного рынка и региональной продовольственной безопасности, которая состоит из
следующего:
– оценка спроса на основе определения потребности населения в жизненно важных продуктах питания (либо в продуктах по более широкому списку,
предложенному администрацией);
– оценка предложения продовольствия на основе определения возможности производства необходимых продуктов питания за счет собственных
ресурсов (производственных и природно-климатических);
– оценка уровня самообеспечения региона продовольствием на основе расчета баланса производства и потребления, а также объективно обусловленного объема дефицита продовольствия;
– идентификация проблем, препятствующих
полной реализации возможностей аграрного сектора региона и их классификация для выявления наиболее значимых;
– интегральная (комплексная) оценка уровня
продовольственной обеспеченности региона и выявление факторов, определяющих его величину и
динамику.
На втором этапе проводится работа по формированию мер государственного регулирования на
уровне региона. Общая структура этих мероприятий может выглядеть следующим образом:

– меры поддержания производства сельскохозяйственной продукции (цен и дохода производителей);
– меры поддержания спроса на региональном
продовольственном рынке;
– меры по поддержанию и развитию инфраструктуры регионального продовольственного рынка.
Таким образом, государственное региональное
регулирование продовольственного рынка должно
иметь программно-целевой характер и представлять собой совокупность правовых, экономических,
организационно-административных мер, включая в
себя необходимые ресурсы, механизм реализации
поставленной цели и аппарат управления, обеспечивающий прямые и обратные связи государства с
производителями и потребителями. Причем подходы и меры регулирования должны выбираться адекватными состоянию продовольственного рынка и
уровню продовольственной безопасности.
В науке открытым остается вопрос о том, в каких
пропорциях должно осуществляться государственное регулирование. На наш взгляд, какого-либо однозначного ответа на данный вопрос, в принципе,
существовать не может. Все зависит от специфики
экономики конкретной страны и даже региона и
области в рамках конкретной страны. Государство
должно создавать условия для осуществления предпринимательской деятельности, стремясь хотя бы
к относительной справедливости по отношению ко
всем субъектам продовольственного рынка с использованием системы административных и экономических методов регулирования. Если же механизмы воздействия не отлажены либо не работают,
то возникают сомнения в необходимости такого
государственного регулирования. Если система мер
действует, то появляется возможность максимального соблюдения интересов всех участников рыночных отношений. На первых порах создания эффективно функционирующего продовольственного
рынка и его инфраструктуры государственного
воздействия должно быть больше, а когда система
заработает, то функции государства будут сведены
практически к контролю за обстановкой, т.е. к минимуму. В этом случае можно говорить об эффективном государственном регулировании.
Необходимо добиться на всех уровнях управления, того, чтобы меры государственного регулирования не приводили к искажению рыночных сигналов и ухудшению положения производителей, а
способствовали повышению спроса на продовольствие, то есть решению основной проблемы продовольственного рынка на текущий момент.
Выводы. Итак, государственное регулирование
необходимо для закрепления и развития положительных сторон рыночной экономики и сглаживания отрицательных (с чем не справляется саморегулирование рынка). Это главная цель государственного регулирования. Достижение данной цели возможно при наличии законодательства с действен117
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ными механизмами его реализации. При условии
грамотного регулирования возможна максимальная реализация интересов всех участников продовольственного рынка, а не только какой-либо из
групп. Государственное регулирование в большей
мере необходимо на начальной стадии решения
поставленных задач и в минимальной степени при
достижении поставленных целей. Эффективным
государственное регулирование можно назвать

лишь тогда, когда создана оптимальная система методов административного и экономического регулирования, позволяющая в максимальной степени
реализовать интересы всех участников рыночных
отношений. Создание цивилизованного продовольственного рынка и его инфраструктуры возможно
лишь при условии сочетания саморегулирования и
государственного регулирования.
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