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В.Е. Левичев
Обычно принято называть мировой продовольственной проблемой многофакторное,
сложное явление. По существу, это целый ряд
проблем, которые имеют экономические, социальные, технологические, биологические, исторические, этнические, географические, политические и моральные корни и аспекты. В полном
объеме ее изучение возможно лишь с позиций
социально-экономического подхода, который
является решающим для исследования и понимания.
С точки зрения экономической теории в
широком
понимании,
продовольственная
проблема включает в себя производство (в
том числе вещные средства производства и
ресурсную базу), транспортировку, переработку, распределение и потребление (то, что
принято называть агропромышленной цепью)
продовольствия обществом, его классами и
социальными слоями в отдельных регионах,
странах, и мире в целом. В более узком смысле, под продовольственной проблемой понимается способность (или неспособность) сельского хозяйства и рыболовства территориально-политических образований обеспечить
свое население продуктами питания, соотношение между объемом наличного продовольствия (собственного производства и ввезенного) и численностью населения, средние нормы
потребления продуктов питания, средний состав и пищевая ценность рациона, масштабы
голода и недоедания или переедания, возможные социально-экономические, медицинские и политические последствия сложившегося продовольственного обеспечения.
Продовольственная
безопасность
−
сравнительно новый термин (подчеркиваем −
термин), заимствованный из обихода ООН.
Раньше в нашей стране продовольственная
проблема рассматривалась в другой системе
терминов, связанных, в основном с плановоэкономическими аспектами продовольственной проблематики. Часть аспектов продовольственной проблемы, касающихся валового
производства продовольственного сырья и
экономической доступности продовольствия
для всех категорий населения, наличия государственного продовольственного и материального резерва и кризисного обеспечения
населения жизненно важными продуктами,
была призвана решить Продовольственная

программа. В то же время последние десятилетия советской экономики характеризовались крайней разбалансированностью потребительского продовольственного рынка, связанной с политикой бессрочного замораживания государственных розничных цен на продукты питания, что в итоге привело к исчезновению продуктов с прилавков магазинов (к
ограничению физической доступности продуктов питания).
Рассматривая проблему продовольственной безопасности страны вцелом нами
сфокусировано внимание на продовольственной безопасности региона точнее продовольственной достаточности.
Под продовольственной достаточностью
в нашей работе мы будем понимать такое состояние социально-экономической системы
региона, при котором каждый житель имеет
доступ к минимальному для нормального
жизнеобеспечения набору продуктов питания. При этом организационно-экономический
механизм должен обеспечивать поддержание
такого положения в перспективе.
Под
продовольственной
достаточностью аграрного региона понимается
такое состояние экономики региона, при котором ресурсный потенциал и организационноэкономические механизмы его использования
позволяют гарантированно удовлетворять потребности населения в основном наборе продовольственных товаров, обеспечивая относительную независимость от импорта и ввоза.
По мнению многих авторов, продовольственная достаточность аграрного региона
считается не обеспеченной, если производство жизненно-важных продуктов питания
составляет менее 80 % потребности населения в таких продуктах в соответствии с физиологическими нормами. Правда здесь существует объективное ограничение, связанное с тем, что независимость может быть достигнута только по тем видам продовольствия, для производства которых существуют
достаточные биоклиматические возможности.
Вместе с тем, многие эксперты отмечают широкое распространение такой методики оценки, когда в отсутствии таких условий на территории производится достаточное количество продукта категории товара-лидера, кото-
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рый обеспечивает «обмен» на необходимое
количество не производимых на территории
продуктов.
Алтайской край в силу своего природногеографического положения обладает весьма
широким спектром условий для производства
почти всех видов продовольственного сырья
и экономическими возможностями для его
переработки, хранения и доведения до конечных потребителей.
Реальную характеристику степени продовольственной достаточности региона можно получить, исследуя детально организационно-экономический механизм.
За годы реформ определился целый ряд
противоречивых тенденций использования
основных составляющих агропромышленного
производства − институциональных преобразований, земли, основных фондов, трудовых ресурсов.
Среди основных противоречий можно
выделить следующие:
1. Разгосударствление основной части
сельскохозяйственных предприятий и провозглашение
принципа
многоукладности
было объективной необходимостью формирования смешанной экономики.
В настоящее время в деревне утвердилась многоукладная аграрная экономика, где
функционируют разного рода крупные коллективные предприятия и организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства
населения, каждая из форм хозяйствования
нашла свою нишу.
Процессы приватизации и акционирования оказались малоэффективными в силу
того, что такие меры, как обязательная реорганизация сельскохозяйственных предприятий и приватизация их земли, проведены без
необходимой предварительной подготовки,
без учета мнения сельских жителей и руководителей сельхозпредприятий.
2. Реформа земельных отношений предполагала повышение эффективности использования земли, создание условий для увеличения ее производственного потенциала,
улучшение социальных условий жизни населения, в первую очередь работающего на
ней.
Вследствие убыточности большинство
сельскохозяйственных предприятий всех
форм собственности не способны возделывать сельскохозяйственные культуры на
прежних площадях: идет стихийный (без учета качества почвы) процесс сокращения посевов и вывода пашни из оборота, происходит
засорение брошенных земель.
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3. Непременным условием преодоления
кризиса предусматривалось восстановление
и дальнейшее развитие технико-технологического потенциала АПК, путем опережающего
наращивания выпуска новой техники и ее
приобретения, поставки минеральных удобрений, средств защиты растений и других
материально-технических ресурсов.
Однако вследствие возрастающего дефицита материальных и финансовых ресурсов, диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, нарастает
процесс разрушения накопленного потенциала, происходит устойчивое уменьшение и качественное ухудшение основных фондов
сельского хозяйства, свертывается инвестиционная деятельность, деградируется научно-технический уровень агропромышленного
производства.
Предназначение, роль и особенности
функционирования АПК Сибири определяют
стратегическую целевую направленность его
развития, которая заключается в следующем:
− обеспечить производство сельскохозяйственных продуктов в размерах, достаточных для полноценного питания жителей
региона по доступным ценам, за исключением видов продукции, требующих тропических
или субтропических условий выращивания;
− ускорить социальное развитие села,
сближая уровень жизни работников сельского
хозяйства относительно других категорий работающих;
− обеспечить сохранение окружающей
среды, воспроизводство в улучшенном виде
земли, водных ресурсов, растительного и животного миров, гарантировать от загрязнений
места поселений, труда и отдыха людей.
Общие стратегические цели на современном этапе конкретизируются с учетом скорейшего преодоления кризисного состояния
АПК, для чего необходимы:
− финансово-экономическое оздоровление сельско-хозяйственных товаропроизводителей,
− активизация инвестиционной деятельности,
− развитие агропродовольственного
рынка,
− повышение уровня оплаты труда работников сельского хозяйства,
− кадровое обеспечение АПК.
Сельскохозяйственный природно-ресурсный потенциал Алтайского края позволяет
удовлетворить потребности населения региона в основных продуктах питания за счет
местного производства. При этом уровень их
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среднедушевого потребления в энергетической оценке может быть существенно выше,
чем в настоящее время, а структура питания
соответствовать медицинским нормам. Проведенный анализ позволяет сделать вывод,
что состояние продовольственного рынка
края за последние два года характеризуют
следующие основные факторы:
− увеличение общих ресурсов мяса и мясопродуктов на 13,3 %, молока и молочных
продуктов - на 7,8 %, при сокращении доли
ввоза, включая импорт, мясных продуктов на
7,7 п.п и незначительном увеличении ввоза
молочных продуктов (на 0,2 п.п);
− в результате роста запасов зерна (на
19,5 %) в 2002 г. по сравнению с 2001 г. увеличение общих зерновых ресурсов (на 5,4 %);
− увеличение производства продукции в
пищевой промышленности (на 5,9 %). Это
обусловлено стабильной работой предприятий мясомолочной промышленности, увеличивших производство продукции за указанный период на 19,2 %;
− внешнеторговый оборот продовольственных товаров и сырья для их производства остается значительным, хотя его
влияние ослабевает, в 2002 г. импорт продовольственных товаров сократился на 69 %, а
экспорт – на 13 %;
− темп прироста цен на продовольствие
был ниже, чем в предыдущем году. Если за
2001 г. продовольственные товары стали дороже на 13,7 %, то в 2002 г. - на 8 %. В I полугодии 2003 г. прирост цен составил 9,4 %
против 3,6 % в I полугодии 2002 г.
Ситуация на продовольственном рынке
в 2002 г. и в текущем году оставалась стабильной. Устойчивый рост объемов розничной продажи продовольственных товаров
был характерен практически для всех месяцев.
Таким образом, основные проблемы в
регулировании продовольственного рынка
связаны с поддержанием спроса на продовольствие и, соответственно, государственной социальной политикой в области доходов. Именно низкий платежеспособный спрос
населения ограничивает возможности сбыта
сельскохозяйственной продукции и сдерживает развитие АПК региона.
Низкий платежеспособный спрос населения, кроме того, сдерживает рост цен на продукцию сельского хозяйства, что приводит к
существенному отставанию цен на продовольствие от роста цен на ресурсы, использующиеся в сельскохозяйственном производстве. Поэтому серьезной проблемой регу-
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лирования продовольственного рынка является и поддержка цен и доходов производителей, что можно осуществлять разными
способами, но только после оценки влияния
каждой меры на изменение спроса. Очень часто меры по поддержке цен и доходов производителей приводят к сокращению потребления поддерживаемого продукта и вызывают
сокращение спроса. Поддержка производителей, таким образом, должна осуществляться через повышения спроса па сельскохозяйственную продукцию, что приводит, в свою
очередь к росту эффективности и инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства.
Одно из приоритетных направлений развития АПК - восстановление и дальнейшее
развитие животноводства. В период реформ
1990-х годов произошло почти повсеместное
его свертывание, что находится в явном противоречии с задачами обеспечения полноценного питания населения и научными основами развития самого сельского хозяйства.
Улучшить качественную сторону питания позволит эффективное животноводство, и оно
должно стать важнейшим звеном научных систем ведения сельского хозяйства.
Зерновое хозяйство в районах, где условия не позволяют получать высококачественную пшеницу, следует переориентировать на
производство зернофуражных культур. Ячмень и овес, как правило, превышают пшеницу по урожайности и дают зерно, в лучшей
степени удовлетворяющее требованиям полноценного кормления животных.
Также следует увеличить производство
льна с организацией его глубокой переработки. Необходимость этого обусловлена,
прежде всего, усилившимся за последнее
время дефицитом сырья для текстильной
промышленности. Кроме обеспечения текстильной промышленности сырьем, развитие
льноводства положительно повлияет на экономику сельскохозяйственных предприятий.
Интересы улучшения обеспечения населения высококачественными продуктами питания, более полного и рационального использования сельскохозяйственной продукции требуют технического переоснащения
перерабатывающей промышленности.
Алтай, обладая большими земельными
ресурсами, при соответствующих мерах экономического стимулирования может стать
крупным районом производства экологически
чистых, высококачественных и безопасных в
потреблении продовольственных товаров,
включая поставки их в другие регионы страны
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и на мировой рынок.
Чрезвычайно актуальной и важной задачей перспективного развития АПК и одним го
основных критериев его эффективности является повышение уровня жизни сельского
населения. Это определяется, с одной стороны, общими требованиями повышения благосостояния населения, а с другой - необходимостью обеспечения сельского хозяйства
квалифицированными кадрами.
Особенно важное значение имеет повышение оплаты труда, современные размеры
которой находятся па самом низком уровне
среди всех отраслей народного хозяйства.
Оно должно быть обеспечено главным образом на основе роста производительности
труда. Это, в свою очередь, может быть достигнуто путем расширения сферы применения более квалифицированного труда, повышения уровня занятости работающих в сельском хозяйстве, в том числе за счет диверсификации производства и развития сферы
услуг на селе.
Меры по совершенствованию социально-культурного и бытового обслуживания
сельского населения должны включать в себя
улучшение обеспечения благоустроенным
жильем, включая газификацию, развитие сети
детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, объектов культуры,
здравоохранения, спорта, торговли, общественного питания и бытового обслуживания,
дорожное строительство и транспортное обслуживание сельского населения.
Дальнейшее развитие сельского хозяйства будет сопровождаться ростом использования средств его интенсификации «техногенного» происхождения. Необходимо гармонично совместить интенсификацию сельскохозяйственного производства и сохранение
окружающей среды как важнейшие критерии
устойчивого развития АПК. Увеличение применения удобрений, пестицидов, различных
технических средств в растениеводстве и животноводстве требует их рационального использования и совершенствования качественных
характеристик.
Одновременно
предстоит более широкая реализация возможностей биологизации сельского хозяйства
с целью усиления устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов к воздействию как
природных, так и антропогенных факторов.
Как и всякая система, стратегическое
развитие эффективно при соблюдении требований достаточности ее элементов, выполнения ими своих функций, в том числе в динамике и времени.
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Стратегия воспроизводства продовольственных ресурсов должна носить долговременный характер (не менее 10 лет), с выделением трех этапов ее реализации.
Первый этап должен быть посвящен
укреплению ресурсного потенциала, составляющего основу стабилизации и экономического роста, а также осуществлению мер по
развитию социальной инфраструктуры сельских территорий и закреплению квалифицированных кадров.
Задачами второго этапа являются продолжение формирования условий инфраструктурного и институционального характера, создание организационно-экономических предпосылок и материально-техническое оснащение воспроизводственного процесса с целью достижения прогнозных (20152020 гг.) параметров развития АПК.
На третьем этапе должны быть осуществлены следующие цели:
− Алтайский край в перспективе должен
стать регионом, в котором агропромышленный комплекс способен удовлетворить внутренние потребности в продовольствии и отчасти в сельскохозяйственном сырье;
− на основе институциональных преобразований завершится формирование экономики смешанного типа, где наряду с материальной социально-экономической подсистемой, функционирующей на основе частной
собственности (в различных ее формах), развивается социально-экономическая на основе
государственной и совместной с частной собственностью;
− модернизация материально - технической базы агропромышленного комплекса и
на этой основе освоение научно-технических
инновационных проектов, направленных на
рост производительности труда, изменение
характера труда и роли человека в сельскохозяйственном производстве, а также на создание и использование информационноаналитической системы проектирования и
управления научно-техническим прогрессом с
учетом сохранения базовых природных ресурсов;
− обоснование механизма и условий реализации основных стратегических направлений развития агропромышленного производства. Среди них: управление агропромышленным комплексом; реформирование
предприятий и организаций, формы хозяйствования; формирование рыночной инфраструктуры; земельные отношения; инновационная политика и научное обеспечение АПК и
др.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ДОСТАТОЧНОСТИ
В последние годы положение в сельском
хозяйстве и продовольственной базе Сибирских регионов несколько улучшилось, появились тенденции стабилизации и даже наращивания производства сельхозпродукции в
ряде областей районов освоения, в том числе Красноярском крае, Тюменской области и
ее округах. Однако уровень развития АПК в
настоящее время значительно ниже дореформенного.
Производство молока и мяса в этих
регионах в 2002-2004 гг. сократилось по сравнению с 1991 г. на 28-33 %, яиц - на 15-23 %.
Поголовье крупного рогатого скота снизилось
на 29-39 %, свиней 26-38, птицы - 14-21 %. В
коллективных предприятиях поголовье животных уменьшилось значительно больше. В эти
годы выросло поголовье скота в личных подсобных хозяйствах населения, в ряде регионов - в 1,8-2,2 раза. Более 38-44 % хозяйств
регионов в 2001-2003 гг. были убыточными.
Материально-техническая база аграрного
сектора находится в критическом состоянии.
Социальная обстановка в селах рассматриваемых территорий очень сложная.
Потребление продуктов питания населением сократилось по животноводческим продуктам на 27-30 %, растениеводческим - 1631 %. В 2001-2002 гг. мяса приходилось 43-51
кг, молока - 180-210 кг, яиц - 189-210 шт., овощей -61-65 кг, картофеля - 130-144, хлеба 117-123 кг на душу населения. Сокращение
объемов производства продуктов питания на
месте обусловило увеличение завоза продуктов, и все в большей мере из-за рубежа.
Основные направления развития и повышения устойчивости аграрного производства,
продовольственной достаточности целесообразно базировать на реализации комплексной системы мер: технологических, организационных и экономических, объединенных общей экономической идеей - гарантировать
обеспечение населения полноценными и доступными по ценам продуктами питания на
основе создания собственного высоко−индустриального, ресурсосберегающего и конкурентоспособного аграрно - продовольственного комплекса. Данная комплексная, взаимоувязанная и сбалансированная система мер
должна основываться на реализации следующих
направлений.
Во-первых,
восстановление и приоритетное развитие
местного сельского хозяйства и продовольственного комплекса с целью полного обеспечения платежеспособного спроса населения
в первую очередь на цельномолочную продукцию, яйца, овощи защищенного грунта и
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частично мясо, овощи открытого грунта,
картофель. Во-вторых, формирование крупной, хорошо организованной, взаимоувязанной с местным агросектором, системы агропродовольственных баз, которые должны
иметь гарантированные объемы требуемых
продовольственных ресурсов по доступным
ценам и устойчивые транспортные пути доставки продовольствия. В-третьих, формирование и реализация эффективного организационно - экономического механизма устойчивого развития агропродовольственного рынка
регионов и обеспечения их продовольственной достаточности. В-четвертых, реализация
комплексной системы мер по привлечению
средств территорий, промышленных, добывающих и других предприятий, банков и других
организаций и вложение их в развитие продовольственных рынков рассматриваемых территорий.
Рассматривая основные направления
устойчивого развития АПК и продовольственной достаточности регионов и улучшения
обеспечения их населения продуктами питания, необходимо отметить следующие стратегические моменты. Основным источником
малотранспортабельных, свежих, качественных продуктов питания будет оставаться и
должен получить всемерную поддержку местный агропромышленный комплекс. Производство цельного молока, яиц, овощей защищенного грунта и частично картофеля, овощей открытого грунта, мяса птицы, свинины
будет более выгодно развивать непосредственно в пригородах, вблизи городов и поселков этих регионов.
Аграрное производство целесообразно
основывать на современных индустриальных,
ресурсосберегающих технологиях в земледелии (адаптивные технологии в полеводстве,
тепличное овощеводство и т.д.) и в животноводстве (высокомеханизированные молочные
фермы и комплексы, птицефабрики и т.д.).
Алтайский край располагает большими кормовыми и водными ресурсами. Опыт передовых хозяйств зарубежных стран свидетельствуют о возможности значительного увеличения производства здесь разнообразной высококачественной сельскохозяйственной продукции.
Ведущими и более эффективными организационно-экономической формами сельхозпроизводства в регионе на перспективу
целесообразно рассматривать крупные коллективные и частные предприятия, а также
подсобные хозяйства промышленных предприятий, которые имеют возможность вне-
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дрять передовые индустриальные агротехнологии, обеспечивающие рост производства,
высокую рентабельность и производительность труда.
Личные подсобные хозяйства населения
и крестьянские (фермерские) хозяйства данной зоны также будут развиваться в перспективе, вследствие очаговости производства,
мелкоконтурности земельных участков и наличия значительных площадей неиспользуемых сельхозугодий. Для них наиболее предпочтительными и доходными являются картофелеводство, овощеводство, молочное скотоводство и другие отрасли.
Потребностью стало создание специальных фондов, обеспечивающих инвестиции и
кредиты в развитие перспективных отраслей
холдинговых объединений, определяющих
научно-технический прогресс и техническое
перевооружение производства на современной технико-технологической основе. Могут
создаваться холдинговые объединения со
100% государственной долей собственности.
Экономическая интеграция регионов Сибири представляет собой форму сотрудничества участников в сфере агропромышленного производства и торговли.
На данном этапе согласования аграрная
политика должна строиться на двух уровнях.
На микроуровне необходимо:
− установление прямых экономических
связей между хозяйствующими субъектами
регионов;
− создание совместных предприятий и
финансово-промышленных групп;
− разработка и осуществление совместных инвестиционных проектов;
− организация совместной инфраструктуры на базе оптовых продовольственных
рынков, бирж;
− проведение аукционов и ярмарок;
− повышение эффективности сотрудничества в области семеноводства, племенного
дела и других сфер АПК и т.п.
На макроуровне предполагаются:
− согласование по прогнозам структуры
сельскохозяйственного производства и переработки, объемам взаимной торговли, инвестиционной и социальной политике;
− формирование и использование совместных финансовых фондов;
− согласование транспортных тарифов
при перевозке сельскохозяйственной продукции;
− информационное обеспечение участников Сибирского соглашения;
− формирование региональных фондов
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сельскохозяйственной продукции в определенных объемах и номенклатуре.
Основной целью экономической интеграции регионов − участников продовольственного рынка Сибири − является создание
благоприятных условий для эффективного
развития агропромышленного комплекса, взаимовыгодной торговли товарами, производимыми АПК, создание необходимых условий
для здоровой конкуренции в сфере торговли
продовольствием и решение на этой основе
соответствующих социальных задач.
К числу основных задач регионов −
участников продовольственного рынка Сибири − относятся следующие: в отношении товаропроизводителей − стимулирование и
поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, участвующих в формировании централизованных фондов; ускорение
(совершенствование форм и способов) продвижения продукции от производителей к потребителям и сокращение ее потерь; увеличение доходности производства за счет развития специализации и снижения издержек;
расширение рынков сбыта; техническое перевооружение предприятий и внедрение ресурсосберегающих технологий; обеспечение
устойчивого экономического роста; повышение эффективности использования ресурсов.
В отношении населения − увеличение
ассортимента продовольственных товаров,
повышение их качества и снижение потребительских цен на них; увеличение занятости и
повышение совокупных доходов как следствие расширения рынков сбыта сельхозпродукции; расширение социальных программ за
счет увеличения доходной части государственного бюджета.
Суть основных целей и задач заключается в достижении общности рынка, системы
сбыта и цен в территориальных пределах Сибири, в установлении единых правил конкуренции, унификации административных процедур и законодательной поддержки АПК.
Учитывая сложившуюся социально-экономическую ситуацию в регионах, становление продовольственного рынка необходимо
формировать поэтапно, по мере создания более совершенного экономического механизма. На первоначальном этапе его формирования нужно сосредоточить внимание на принятии системы первоочередных мер, направленных на создание нормативно-правовой
базы, улучшение информационного обеспечения регионов-участников, развитие рыночной инфраструктуры для осуществления закупочной, финансово-кредитной, страховой и
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других видов деятельности.
Развитие продовольственного рынка Сибири основывается на следующих принципах:
− взаимная заинтересованность субъектов продовольственного рынка Сибири в раз
витии межрегиональных связей относительно
поставок сельскохозяйственной продукции и
продуктов питания;
− регулирование движения товаров при
координации ценовой политики и других экономических мер;
− развитие двух- и многосторонних договорных отношений по поставкам сельскохозяйственной продукции и продовольственных
товаров между производящими и потребляющими регионами;
− согласованная аграрная политика по
поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, повышение их доли в цене
конечной продукции, развитие инвестиционной деятельности в АПК, создание равных
условий конкуренции на рынке;
− взаимодействие регионов в формировании межрегиональных продовольственных
фондов, финансово-кредитном обеспечении
АПК, развитии биржевой торговли, создании
системы оптовых продовольственных рынков;
− оптимальный импорт продуктов питания в сибирские регионы, расширение участия Сибири в поставках продовольствия на
Российский продовольственный рынок и в
страны СНГ;
− научное сопровождение осуществляемых мер по развитию продовольственного
рынка Сибири.
Реализация указанных принципов требует поэтапного создания новых и совершенствования имеющихся институциональных
структур для осуществления закупочной, финансово-кредитной, страховой и других видов
деятельности, информационного и научного
обеспечения формируемых и функционирующих на уровне Сибирского федерального
округа.
Для эффективного функционирования
продовольственного рынка Сибири необходим соответствующий организационно-экономический механизм, включающий в себя
комплексную взаимоувязанную систему организационных, экономических и нормативноправовых мер его регулирования. Он формируется на макро- и микроуровнях. На макроуровне создается межрегиональный орган (в
его состав входят представители регионов),
осуществляющий разработку, согласование и
координацию общей продовольственной политики, ее стратегию и тактику в плане тор-
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говли отдельными видами продовольствия,
установления единых правил торговли, железнодорожных тарифов на перевозку продовольственных грузов и рассмотрение других
условий, необходимых для нормального развития торговли.
На микроуровне формируются хозяйственные организации (внутрирегиональные
специализированные оптовые и оптово-розничные продовольственные рынки, кооперативы, агросоюзы, финансово - промышленные группы и др.), которые должны тесно взаимодействовать с межрегиональным органом
по вопросам развития агропромышленного
комплекса и движения продукции. В результате продовольственный рынок Сибири будет
представлять совокупность региональных
продовольственных рынков. Это позволит создать полноценные условия для функционирования товарно-денежных отношений, осуществления эквивалентного межотраслевого
и межрегионального товарообмена.
Ресурсное обеспечение этих мероприятий должно осуществляться участниками продовольственного рынка в форме финансирования или выделения необходимых материальных ресурсов с учетом конкретного вида
мероприятия, степени участия в нем каждого
региона. Эквивалентность вклада каждого
региона обеспечивается за счет создания
межрегиональных продовольственных фондов, необходимых для устойчивого функционирования продовольственного рынка, исходя из доли региона в межрегиональной торговле продовольствием.
Для формирования межрегиональных
продовольственных фондов необходимо:
− увеличить в регионах-производителях
размеры региональных продовольственных
фондов с обязательным авансированием
сельхозтоваропроизводителей, с участием
регионов-потребителей;
− создать межрегиональные резервные
продовольственные фонды (по зерну, молочным и мясным продуктам), позволяющие осуществлять интервенции на рынке, гарантировать продовольственную безопасность регионов Сибири;
− поддерживать создание интегрированных формирований, в том числе межрегиональных, по производству, переработке и реализации продукции, способных поставлять
на рынок крупные партии продовольственных
товаров;
− совершенствовать территориально-отраслевую
структуру
агропромышленного
производства в регионах Сибири, направлен-
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ную на полное удовлетворение платежеспособного спроса населения на хлебопродукты,
молочные и мясные продукты;
− развивать многоукладное конкурентоспособное сельскохозяйственное производство.
С целью объективного и оперативного
информирования каждого участника продовольственного рынка необходимо организовать информационное обеспечение. Оно осуществляется в рамках интегрированной информационной системы «Продовольственный рынок Сибири». В нее включаются единый банк данных, система сбора, обработки,
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хранения и выдачи информации о движении
продовольственных потоков и др. Источниками информации являются как государственные, так и негосударственные организации и
структуры. К ним относятся товарные биржи,
оптовые рынки, информационные статистические центры и т.д.
Экономический механизм регулирования
продовольственного рынка Сибири представляет собой оптимальное сочетание рыночного и государственного воздействия преимущественно через регулирование цен, тарифов, финансово-кредитную, налоговую и
страховую политику.
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