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Аннотация. Проведен анализ системы сельскохозяйственных 

рынков Нижегородской области. Выявлены элементы регулирования 
сельскохозяйственных рынков региона и их инфраструктуры. Пред-
ложена оптимальная модель регионального сельскохозяйственного 
рынка. Рассмотрены некоторые формы регулирования системы сель-
скохозяйственных рынков региона. 

 

Эффективная система управления предполагает организацию 
функционирования и развития объекта управления, исходя из опти-
мального использования ресурсов, достижения целей и создания раци-
ональной системы субъекта управления. Как отмечает И. Г. Ушачев: 
«В аграрном секторе вопрос собственности до сих пор заслоняет собой 
куда более актуальные и важные вопросы организации управления 
АПК в условиях рыночной экономики. Скорейшая приватизация, ак-
ционирование сельскохозяйственных и агропромышленных предприя-
тий рассматривались как самоцель, достижение которой автоматиче-
ски, без адекватного реформирования организационно-экономической 
системы управления АПК, сделает наше агропромышленное производ-
ство высокоэффективным» [4, с. 3]. Проблемам регулирования аграр-
ных рынков посвящена работа Агирбова Ю. И. [1], где дан анализ со-
стояния и перспектив развития рынков сельскохозяйственной продук-
ции в странах Европейского союза и России. В исследовании Е. Серо-
вой [3]  рассмотрены проблемы формирования российских агропродо-
вольственных рынков. В то же время проблемы регулирования аграр-
ных рынков региона еще недостаточно изучены. В настоящее время  
вопросам организации сельскохозяйственного производства государ-
ство уделяет все возрастающее внимание. Как отмечается в проекте 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы, за период реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» и Госу-
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дарственной программы был обеспечен рост продукции сельского хо-
зяйства и производства пищевых продуктов. В 2006 − 2011 годы 
(оценка) среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяй-
ства, несмотря на неблагоприятный 2010 г., составили 3,2 %, пищевых 
продуктов, включая напитки, и табака – 4,1 %. По сравнению с преды-
дущим пятилетием валовой сбор зерна вырос на 8 %, подсолнечника – 
40 %, сахарной свеклы – 46 %, прирост производства скота и птицы в 
2010 г. к 2006 г. достиг 30 %, в том числе мяса свиней – 35,6 %, мяса 
птицы – 69,9 %.  

Вместе с тем сохраняется ряд проблем развития. В их числе – 
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к 
рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей 
монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере 
производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Эта 
проблема является актуальной и требует создания новых систем 
управления. 

Аграрный рынок − сложная взаимосвязанная система, имеющая 
разные определения и классификацию. В. А. Добрынин считает: 
«Сельскохозяйственный рынок – это экономическая категория, состо-
ящая из совокупности обменных операций между сельскохозяйствен-
ными производителями, а также между сельским хозяйством и про-
мышленностью [2, с. 118]. Н. А. Попов выделяет: сельскохозяйствен-
ные рынки; рынок материально-технических ресурсов для сельского 
хозяйства; рынок сферы услуг; рынок сферы торговли [5, с. 32]. Мы 
рассматриваем систему рынков АПК, используя стадии общественного 
производства. Рыночная модель АПК по сравнению с отраслевой име-
ет  преимущество: она позволяет анализировать механизм согласова-
ния спроса и предложения. 

Известно, что процесс общественного производства состоит из 
ряда взаимосвязанных стадий: производство, распределение, обмен и 
потребление. Стадия потребления присутствует в той или иной форме 
в каждой из предыдущих стадий (рынок на любой стадии состоит из 
производителей и потребителей продукции, услуг), поэтому при ана-
лизе рынков ее можно не учитывать. Следовательно, конечная эффек-

тивность данного процесса:  

                               Э к. = Э п. + Э р. + Э о.,                                   (1) 
где Э к. – конечная эффективность процесса общественного про-

изводства; Э п. − эффективность производства; Э р. – эффективность 
распределения; Э о. – эффективность обмена.                                     

Целью производства является удовлетворение спроса. Произво-
дить надо в таком объеме и то, что будет реализовано. Производитель  
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должен занимать активную позицию, удовлетворяя скрытый спрос по-
требителя, формируя его предпочтения, то есть управляя поведением 
покупателя. Производство должно быть рентабельным. Следователь-
но, производитель должен управлять производством, добиваясь его 
эффективности. Под распределением понимается не только распреде-
ление произведенных товаров и услуг. Это и распределение факторов 
производства. Следовательно, распределение осуществляет связь меж-
ду стадиями производства и обмена и обеспечивает ресурсами стадию 
производства. Эффективность распределения характеризуется  свое-
временностью предоставления ресурсов и товаров в производство и 
обмен с минимальными затратами. Это требует создания логистиче-
ских структур и организации их работы. Обмен так же производите-
лен, как и производство, потому что способствует перемещению об-
щественных благ от производителя к потребителю. Часто производи-
телю экономически невыгодно заниматься распределением и продажей 
своей продукции. Этим занимаются другие экономические агенты, 
эффективность деятельности которых зависит от степени удовлетво-
рения нужд, потребностей покупателей и уменьшения затрат. Рынок – 
эффективный механизм саморегулирования процессов общественного 
производства. Государство является важнейшим производителем и по-
требителем различных благ. Кроме того, одной из функций государ-
ства является распределение общественных благ между различными 
слоями населения.  

Инфраструктура представляет услуги, создающие условия для 
эффективного функционирования основных рынков АПК. Например, 
инженерная, социальная (образование, культура, здравоохранение, со-
циальное обеспечение, физкультура и спорт) и т. д. 

Основными покупателями на рынках сельскохозяйственной про-
дукции являются перерабатывающие предприятия, население (при 
продаже продукции без посредников), государство, организации соци-
альной сферы (школы, детские сады и т. д.). Основные производители 
– сельскохозяйственные организации различных укладов и форм соб-
ственности. Основными покупателями на рынках продукции перера-
ботки сельскохозяйственного сырья являются оптовые коммерческие 
торговые предприятия,  производителями – перерабатывающие сель-
скохозяйственные предприятия различных форм собственности. 

Основными потребителями на рынках средств производства яв-
ляются сельскохозяйственные организации различных форм собствен-
ности и укладов, перерабатывающие предприятия. Основными произ-
водителями товаров и услуг являются предприятия сельского машино-
строения, строительные организации, учебные заведения, предприятия 
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по производству различных видов топлива, электроэнергии и т. д. Ос-
новными потребителями на рынках оптовой продажи сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия являются розничные ма-
газины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Система рынков АПК региона 
 

Основные производители услуг – предприятия по оптовой прода-
же сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. На ста-
дии обмена можно выделить рынки розничной продажи продоволь-
ствия. Основным потребителем на этом рынке является население, а 
производителями услуг – предприятия розничной торговли.  Каждому 
рынку присущи своя инфраструктура, рыночный механизм и методы 
регулирования. Особенностью многих сельскохозяйственных рынков 
является сезонность предложения. 
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определенной товарной группы. На этом рынке возможна и монопо-
лия, но власть монополиста распространяется только на свой, узко 
дифференцированный продукт. На таком рынке много производите-
лей, продукция которых отличается по качеству.  

Результативность рынка: 
                 Э ф.р. = Э ф.пр. + Э ф.п. +Э р.р. + Э аг.,                     (2) 
где Э ф.р. – эффективность функционирования рынка; Э ф.пр. – 

эффективность функционирования производителя; Э ф.п. – эффектив-
ность функционирования потребителя; Э р. р. – эффективность регу-
лирования рынка; Э аг. – эффективность взаимодействия агентов рын-
ка. 

Эффективность функционирования производителя заключается в 
качестве использования ресурсов и производстве востребованной про-
дукции. Эффективность функционирования потребителя – это степень 
удовлетворения его разумных потребностей. Эффективность регули-
рования рынка – это создание выгодных условий для агентов рынка и 
поддержание конкурентной среды. Эффективность взаимодействия 
агентов рынка заключается в степени налаживания взаимовыгодных 
контактов.  

В Нижегородской области используются  элементы регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции. Принят закон «О про-
довольственной безопасности». Действуют областные целевые про-
граммы: «Покупай нижегородское», «Развитие агропромышленного 
комплекса Нижегородской области», «Развитие социальной и инже-
нерной инфраструктуры как основа повышения качества жизни насе-
ления Нижегородской области», другие областные, муниципальные и 
федеральные программы регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции.      

Пищевая и перерабатывающая промышленность Нижегородской 
области насчитывает 16 основных рынков и объединяет 137 крупных и 
средних предприятий, 1344 малых и микропредприятий. В 2010 году 
предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Ни-
жегородской области произведено и отгружено продукции на сумму 
59,9 млрд рублей или 118,7 % к 2009 году. В 2010 году увеличен объ-
ем производства важнейших видов продукции по сравнению с 2009 
годом: мяса птицы − на 32,5 % (произведено 37,2 тыс. тонн); колбас-
ных изделий – на 17,1 % (34,6 тыс. тонн); мясных полуфабрикатов – на 
26,3 % (36,5 тыс. тонн); консервов плодоовощных – на 14 % (48,8 млн 
усл. банок); цельномолочной продукции – на 14,1 % (267 тыс. тонн); 
масла сливочного – на 4,8 % (7,9 тыс. тонн); сыров и продуктов сыр-
ных – на 35,1 % (6,1 тыс. тонн); маргариновой продукции – на 6,3 % 
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(88,7 %); майонеза – на 2,1 % (75,4 тыс. тонн); кондитерских изделий – 
на 9,7 % (40,1 тыс. тонн); мороженого – на 31,1 % (24,4 тыс. тонн); ма-
каронных изделий – на 32 % (6,4 тыс. тонн); пива – на 6,5 % (21,9 тыс. 
тонн); комбикормов – на 13,2 % (317,3 тыс. тонн) и др. В 2010 году 
предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности полу-
чено льготных инвестиционных кредитов на сумму 113,4 млн рублей. 
Пищевая и перерабатывающая промышленность Нижегородской обла-
сти представлена системой  развивающихся и регулируемых рынков. 

В Нижегородской области в 2010 году насчитывалось 624 СХО: 
производящие зерно – 497, овощи открытого грунта – 21, картофель – 
101, мясо КРС – 400, молоко – 379. Функционировало 3365 фермер-
ских и более 543 тыс. личных подсобных хозяйств граждан. В струк-
туре производства продукции доля продукции, произведенной населе-
нием, составляет более 42 %, в том числе около 50 % – продукции рас-
тениеводства и 34 % – продукции животноводства. Для оказания со-
действия развитию малых форм хозяйствования в Нижегородской об-
ласти по состоянию на 1 января 2011 года создано 84 сельскохозяй-
ственных потребительских кооператива, из них: 25 − кредитных, 42 − 
снабженческо-сбытовых и 17 − перерабатывающих. Правительство 
Нижегородской области помогает нижегородским производителям, в 
том числе личным подсобным и фермерским хозяйствам, реализовать 
произведенную продукцию. Еженедельно на территории Нижнего 
Новгорода работают 11 ярмарок «выходного дня», на которых все 
сельхозтоваропроизводители области, включая садоводов и огородни-
ков, могут без посредников свободно реализовать произведенную 
сельскохозяйственную продукцию. Кроме того, ярмарка нижегород-
ских производителей ежемесячно проводится в Юго-Восточном округе 
города Москва. Еженедельно в Нижнем Новгороде сельскохозяй-
ственные товаропроизводители области реализуют молоко со 180 мо-
лочных цистерн. По аналогичной схеме проведено размещение молоч-
ных цистерн в районных центрах области. Оказывается помощь произ-
водителям по открытию стационарных точек на рынках Нижнего Нов-
города, магазинов «шаговой доступности», реализации продукции с 
передвижных автолавок. В результате регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции и создания конкурентной среды Нижегород-
ская область заняла первое место в РФ по дешевизне продуктов соци-
альной значимости за декабрь 2011 г.  Набор продуктов социальной 
значимости в регионе можно приобрести за 1345 руб. Это на 11 % де-
шевле, чем в среднем по России, где по данным за декабрь 2011 г. его 
стоимость составила 1510 руб. Потребление основных продуктов пи-
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тания на душу населения в регионе ежегодно растет по всем основным 
позициям (табл.1). 

 

Таблица 1 − Динамика потребления основных продуктов питания 
населением Нижегородской области 

(на душу населения в год; килограммов) 
 

Наименование 
продуктов 

20
05

 г.
 

20
06

 г.
 

20
07

 г.
 

20
08

 г.
 

20
09

 г.
 

20
09

 в 
%

 к
 2

00
8 

Спра-
воч-но: 
2009 
год 
по Рос-
сии 

Рекоменду-
емые нормы 
потребле-
ния, 
утв.приказо
м Мин-
здравсоц 
развития 
России от 
02.08.2010 
 № 593 

Мясо и мясо-
продукты в 
пересчете на 
мясо 

50 54 53 59 60 101,7 67 70–75 

Молоко  
и молочные 
продукты  
в пересчете на 
молоко 

211 223 222 234 234 100,0 246 320–340 

Яйца и яйце-
продукты, 
штук 

266 264 241 245 268 109,4 262 260 

Рыба и рыбо-
продукты 

14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 105,9 15 18–22 

Сахар (вкл. ко
ндитерские из-
делия в пересче-
те на сахар) 

35 35 36 38 37 97,4 37 24–28 

Масло расти-
тельное (вкл. 
продукты, со-
держащие рас-
тительное 
масло) 

13,0 13,2 13,1 13,6 14,0 102,9 13,1 10–12 
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Продолжение таблицы 1 
Картофель 76 82 80 96 96 100,0 113 95–100 
Овощи и про-
довольствен-
ные  
бахчевые 
культуры 

89 88 97 105 110 104,8 103 120–140 

Фрукты, яго-
ды, виноград 

41 52 53 53 55 103,8 56 90–100 

Хлебные 
продукты 
(хлеб и мака-
ронные изде-
лия в пере-
счете на му-
ку, мука, кру-
па и бобовые) 

110 105 97 96 95 99,0 95 95–105 

 
Рекомендуемые нормы потребления продуктов питания дают 

представление о емкости основных аграрных рынков. Динамика по-
требления продуктов питания характеризует вид рынков в Нижегород-
ской области: рынки мяса и мясопродуктов, молока и молокопродук-
тов, яиц и яйцепродуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла растительно-
го, картофеля, овощей и продовольственных бахчевых культур, фрук-
тов и ягод, растущие. На этих рынках необходимо увеличивать пред-
ложение. Рынок хлебных продуктов сжимается. Здесь нужно приме-
нять меры по поддержанию спроса, согласно рекомендуемых норм по-
требления. Рынок сахара и кондитерских изделий растет. Величина те-
кущего потребления опережает рекомендуемые нормы, поэтому необ-
ходимо принимать меры по уменьшению спроса на этом рынке. 

Как видно из приведенных данных, на основных сельскохозяй-
ственных рынках Нижегородской области преобладает форма монопо-
листической конкуренции, характеризующаяся множеством произво-
дителей, различающихся качеством продукции. На этих рынках уста-
навливается слабый контроль над ценами. В условиях монополистиче-
ской конкуренции нет высоких барьеров для входа на рынок: эффект 
масштаба не имеет большого значения, а объем первоначального капи-
тала, как правило, невелик.  

Главная цель государственной политики – стимулировать сбли-
жение работы реальных рынков с оптимальным рынком, рыночный 
механизм которого соответствует существующим социально-экономи-
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ческим условиям. Определив особенности экономического механизма 
функционирования и  развития каждого из рынков и системы рынков в 
их взаимодействии, можно переходить к формированию соответству-
ющих методов управления этими системами.  

В качестве оптимального рынка предлагается следующий меха-
низм взаимодействия производителей и потребителей сельскохозяй-
ственной продукции на региональном рынке (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Механизм взаимодействия агентов 
сельскохозяйственного регионального рынка 

 
В сельском хозяйстве, с его многоукладностью, крупная фирма 

может вступить в отношения сотрудничества с представителями дру-
гих укладов (фермерское хозяйство, хозяйство населения и т. д.).  

Заказ государства бизнесу реализуется в  виде государственных 
закупок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 
Межфирменные заказы и договоренности формируют поведение фир-
мы на аграрных рынках. Сущность заказа индивидуального потреби-
теля фирмы заключается в установлении постоянных контактов фир-
мы и индивидуального потребителя. 

Целью регулирования механизма взаимодействия продавцов и 
покупателей в системе рынков сельскохозяйственной продукции и их 
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инфраструктуры является формирование оптимального рынка сель-
скохозяйственной продукции региона (рис.3). 

 

 
Рисунок 3 – Формы регулирования системы сельскохозяйствен-

ных рынков региона и их инфраструктуры 
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инструменты организованного рынка. Частно-государственное парт-
нерство способствует привлечению частных инвестиций к решению 
государственных задач. Банк данных СХО − основа оказания им ад-
ресной помощи. Регулирование предложения – важнейший инстру-
мент регулирования рынков. При большом количестве программ раз-
вития сельского хозяйства производитель нуждается в подробной ин-
формации об особенностях каждой программы. 

Стимулирование инновационной деятельности в сельском хозяй-
стве способствует ее развитию. Инфраструктура аграрных рынков яв-
ляется важнейшим условием их функционирования. Организация 
оптовых и розничных рынков сельхозпродукции способствует реше-
нию проблем ее сбыта. Систематическая оценка конъюнктуры рынка – 
необходимое условия контроля его функционирования. Проведение 
выставок и ярмарок способствует установлению связей между произ-
водителями и потребителями. 

Эффективность регулирования аграрных рынков региона Э р.р.: 
                                  Э р.р. = Э ф.р. + Э с.р.,                                    (3) 
где Э ф.р. – эффективность функционирования рынка; Э с.р. – 

эффективность системы регулирования.   
Проводимые автором в течение ряда лет исследования рынков и 

систем управления в АПК позволили сделать вывод, что одной из при-
чин сохранения проблем является управление АПК как отраслью.  
Подход к управлению АПК как регулированию системы рынков поз-
воляет анализировать механизм возникновения проблем между аген-
тами рынка и принимать адекватные решения, соответствующие их 
целям, учитывающие конъюнктуру сельскохозяйственных рынков и 
состояние их инфраструктуры. 
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