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В статье рассмотрен процесс государственного регулирования развития
зернопродуктового подкомплекса как система мер, стимулирующих
производство сельскохозяйственной продукции, обеспечивающих защиту
национального рынка от импорта продукции, продовольственную
безопасность,
направленных
на
создание
необходимого
резерва
сельскохозяйственного сырья, повышение уровня продовольственного
обеспечения, покупательского спроса населения, улучшения качества
продуктов питания и сельскохозяйственного сырья. Рассмотрена система
методов государственного регулирования необходимых для развития
зернопродуктового подкомплекса и структура экономического механизма
функционирования как способ взаимодействия всех структур интегрированной
системы
зернопродуктового
подкомплекса.
Отражена
практика
регулирования зернового производства за счет государственных и целевых
программ развития в Республике Мордовия. На основе рассмотренных
государственных и целевых программ развития, а также системы методов
государственного регулирования создаются все необходимые условия для
эффективного функционирования зернопродуктового подкомплекса – это
повышение темпа роста объема производства, конкурентоспособности,
развитие
экспортоориентируемого
производства,
обеспечение
продовольственной безопасности.
Ключевые слова: государственное регулирование, зернопродуктовый
подкомплекс, экономические отношения, агропромышленное производство,
зерновой ресурс.
Социально-экономические преобразования в России тесно связаны
с изменениями механизма организационно-экономических отношений, которые
усилили значимость решения задач развития зернопродуктового подкомплекса
как особой стратегической сферы агропромышленного производства на основе
совершенствования методов ведения бизнеса в процессах производства,
хранения, переработки и реализации зерна и зернопродуктов.

Зернопродуктовый подкомплекс, как и всё агропромышленное
производство, занимает особое положение в экономике страны, его роль
и место определяется производством продуктов питания как основа
жизнедеятельности людей и воспроизводством рабочей силы, а также
незаменимых ресурсов сельскохозяйственного производства, в частности
земельных.
С учетом этих обстоятельств в большинстве стран с развитой рыночной
экономикой действуют развитые системы государственного регулирования,
которые предусматривают:
– во-первых, государственную политику в сфере аграрного производства,
которая представляет собой систему государственных мер, направленных на
стимулирование производства сельскохозяйственной продукции, а также
защиту национального рынка от импорта продукции из других стран;
– во-вторых, государственную политику стран с развитой рыночной
экономикой направлена на обеспечение продовольственной безопасности
страны,
создание
необходимого
резерва
продуктов
питания
и сельскохозяйственного сырья, повышение уровня продовольственного
обеспечения, покупательского спроса населения, улучшение качества
продуктов питания и сельскохозяйственного сырья, обеспечение их
конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках [1].
По нашему мнению, государственное регулирование зернопродуктового
подкомплекса – это процесс, посредством которого государство с помощью
экономических
и
административных
методов
воздействует
на функционирование зернопродуктового подкомплекса с целью поддержания
объемов его производства и потребления зернопродуктов на необходимом
уровне.
Государственное регулирование предусматривает систему экономических
и административных методов развития зернопродуктового подкомплекса
представленных на рисунке 1. Важнейшим моментом при этом является выбор
рычагов государственного воздействия. На наш взгляд, они должны
определяться с учетом сложности задач, стоящих перед зернопродуктовым
подкомплексом. Это, прежде всего, наиболее предпочтительные экономические
методы: ценовая политика, налогообложение, кредит, государственные
закупочные интервенции, прямые бюджетные ассигнования. Однако
по некоторым вопросам наиболее действенными могут быть административные
меры. В связи с этим государственное воздействие должно быть комплексным,
государственная поддержка сосредоточена на развитии конкурентных
производств с использованием системного подхода.
На сегодняшний день необходимо повышать роль государственного
регулирования рынка зернопродуктов, что должно стать одним из основных
инструментов развития зернопродуктового подкомплекса. Мы поддерживаем
мнение, что в области государственного вмешательства должны быть
предусмотрены как предложение, так и спрос, с тем, чтобы с одной стороны,
меры были направлены на увеличение производства зерносодержащей

продукции и повышение его эффективности, а с другой стороны –
на совершенствование конъюнктуры рынка зерна, в том числе
и стимулирование межрегионального взаимодействия с целью обеспечения
потребностей в зерне в целом по стране [2].
Методы государственного регулирования отношений в зернопродуктовом подкомплексе
Экономические
Финансирование
1) Закупка зерна в федеральные и
региональные фонды;
2) Целевые программы развития и
стабилизации производства, науки,
кадрового потенциала;
3) Дотации и компенсации на
материально – технические ресурсы в
сфере производства зерна.
Налогообложение
1) Дифференцированный земельный
налог с учетом плодородия и
местоположения;
2)Экспортные и импортные тарифы
или субсидии;
3) Дифференциация транспортных и
энергетических тарифов.

Административные
Контролирование
1) Контроль за соблюдением стандартов;
2) Система лицензирования производства,
переработки и реализации зерна и
продуктов его переработки;
3) Установление квот и таможенных
пошлин на экспорт или импорт зерна и
продуктов его переработки.
Ограничения
1) Установление пороговых
(предельных) цен на зерно;
2) Определение приоритетных
направлений развития отраслей и их
инвестирование;
3) Установление соотношений между
ценой на сырье и рентабельностью для
перерабатывающих предприятий.

Кредитование
1) Льготное и приоритетное кредитование инвестиционных проектов;
2) Льготное страхование урожая определенных видов зерновых культур;
3) Ипотечное, лизинговое, факторинговое кредитование.

Р и с у н о к 1 – Система методов государственного регулирования
развития зернопродуктового подкомплекса
Стабильность в функционировании зернопродуктового подкомплекса
предполагает наличие связей между элементами зернопродуктового
подкомплекса на основе создания развитого экономического механизма,
который, в свою очередь, целесообразно рассматривать как способ
взаимодействия всех структур интегрированной системы в зернопродуктовом
подкомплексе (рисунок 2).
В
структуру
экономического
механизма
функционирования
зернопродуктового подкомплекса необходимо включить следующие основные
элементы:

– государственное регулирование (установление цен, квот, тарифов
на зерно);
– рыночное регулирование (спрос и предложение на зерновую
продукцию);
– планирование (разработка прогноза, плана, целевой программы);
–
экономическое
стимулирование
(финансовое
обеспечение,
предоставление кредитов, налогообложение, дотации, страхование);
– управленческий процесс (государственный, региональный уровни
управления);
– решение социальных проблем (установление уровня оплаты труда,
поддержка населения).
Государственное регулирование
12 этап:
зерна
этап:Производство
Заготовка зерна

Рыночное регулирование

3 этап: Переработка зерна

Планирование

4 этап: Хранение зерна

Экономическое стимулирование

5 этап: Транспортировка зерна
6 этап: Реализация зерновой
продукции
7 этап: Потребление зерновой
продукции

Управленческий процесс

Решение социальных проблем

Р и с у н о к 2 – Экономический механизм функционирования
зернопродуктового подкомплекса
Каждый из названных элементов выполняет свои функции по отношению
к зернопродуктовому подкомплексу. Эффективность их функционирования
определяет
действенность
экономического
механизма
в
целом,
а соответственно, и всего зернопродуктового подкомплекса.
Формирование современной системы государственного регулирования
в
сочетании
с
саморегулированием
экономических
отношений
в зернопродуктовом подкомплексе предопределяет наиболее оптимальные
условия для производства зерна и продуктов его переработки [4].
Государственное регулирование зернопродуктового подкомплекса
предусматривает наибольшее развитие за счет программ государственной
и
целевой
поддержки,
которые
получили
следующие
крупные
агропромышленные формирования Республики Мордовия: ОАО «Агрофирма
«Октябрьская», ОАО «Агрофирма «Норов», Мордовское агропромышленное
объединение, ЗАО «Мордовский бекон», ОАО «Сыродельный комбинат
«Ичалковский», ОАО «Молочный комбинат «Саранский», ОАО «Консервный
завод
«Саранский»,
ООО
«Ромодановосахар»,
ОАО
«Ламзурь»,

ОАО «Саранский комбинат макаронных изделий». За период 2006 – 2012 годов
в республике были введены в эксплуатацию комбикормовой завод «Комби С»
в Чамзинском районе (мощность 144 тыс. т комбикормов в год) и элеватор
в ОАО «Агрофирма «Октябрьская» (с. Большая Елховка) на 60 тыс. т
единовременного хранения зерна.
В рамках Республиканской целевой программы развития РМ на 2013 –
2018 года от 8 октября 2012 года №363 были введены в эксплуатацию:
– семенной завод ТНВ ОАО «МАПО и К» Ромодановский район, целью
которого является – увеличение производства семян;
– элеватор ОАО «Ковылкинский комбикормовый завод» Ковылкинский
район, деятельностью которого является – увеличение объема хранения зерна;
– зернохранилище вместимостью 48 тыс. тонн» ООО «Саранский
элеватор», цель которого является – увеличение объема хранения зерна;
За счет Республиканской целевой программы развития Республики
Мордовия также разработаны «Ресурсосберегающие технологий возделывания
сельскохозяйственных культур в условиях лесостепной полосы юга
Нечерноземной зоны России», ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
университет имени Н.П. Огарева», деятельностью которого служит разработка
и
внедрение
ресурсосберегающих
технологий
возделывания
сельскохозяйственных культур; произошло «Увеличение производственных
мощностей ООО Агрофирма «Мордовзерноресурс», в
целях
увеличение
производственных мощностей в области растениеводства [3].
За счет государственных и целевых программ направленных
на регулирование развития зернопродуктового подкомплекса создаются все
необходимые условия для ускоренного повышения темпа роста объема
производства зерна и продуктов его переработки, на основании повышения его
конкурентоспособности и развития экспортооринтированного производства.
Таким
образом,
государственное
регулирование
деятельности
зернопродуктового подкомплекса предусматривает систему экономических и
административных мер воздействия государства на процессы производства,
переработки и реализации зерна, производственное обслуживание материально
– технического обеспечения для достижения основной цели стабильности и
развития зернопродуктового подкомплекса, обеспечения продовольственной
безопасности РФ, поддержания экономического паритета между сельским
хозяйством и другими отраслями экономики, защиты отечественных
производителей.
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In the article considered government regulation development grainproducts
subcomplex as a system of measures, stimulating production agricultural products,
providing protection national market on imports products, foods security, directed to
create the required reserve agricultural commodities, level ups food security,
consumer demand of the population, improve the quality of food and agricultural
commodities. Considered system of methods government regulation needed to
develop grainproducts subcomplex and structure of the economic mechanism
functioning as a way to interact all structures integrated system grainproducts
subcomplex. Reflected practice regulatory grain production at the expense of state
and targeted programs development to Republic of Mordovia. In based considered of
state and targeted programs development, and also system of methods government
regulation created all necessary conditions for effective functioning grainproducts
subcomplex – this increase rate growth the volume production, competitiveness,
development export-oriented production, procuring food safety.
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