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Аннотация 

 Несистемная политика воздействия на региональный продовольственный 

рынок может привести к угрозам продовольственной безопасности. Поэтому 

целесообразно построить комплексную модель механизма формирования 

продовольственного рынка для сопоставления принимаемых решений с 

параметрами продовольственного рынка, принципами его функционирования, 

прочими аспектами. Как результат, представлена модель механизма на примере 

реального региона Российской Федерации. 

 

Annotation 

Non-systemic policy of impact on the regional food market can lead to threats 

to food security. Therefore, it is advisable to build a comprehensive model of the 

mechanism of formation of the food market to compare the decisions made with the 



 

parameters of the food market, the principles of its functioning, and other aspects. As 

a result, the model of the mechanism on the example of a real region of the Russian 

Federation is presented. 
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Актуальность исследования связана с воздействием пандемии 

коронавируса на деловую активность в стране, в том числе и на сельское 

хозяйство. Это может привести к перебоям в обеспечении поставок на 

продовольственный рынок. Поэтому важно понимать особенности механизма 

его формирования и функционирования.  

Научная новизна работы состоит в том, что автором обновлена 

построенная ранее модель организационно-экономического механизма 

формирования продовольственного рынка региона, а также 

продемонстрирована структура такого механизма на примере КЧР.  

Целью работы является построение модели организационно-

экономического механизма формирования продовольственного рынка КЧР. Для 

достижения такой цели необходимо обновить существующую теоретическую 

модель и учесть региональные особенности КЧР. 

Основным методом исследования является работа с источниками. 

На примере Карачаево-Черкесской Республики организационно-

экономический механизм формирования продовольственного рынка будет 

иметь следующий вид (Рисунок 1).  



 

Таким образом, важными участниками процесса являются как 

представители официальной власти регионального уровня, так и федерального. 

В том числе, участие принимает Министерство сельского хозяйства КЧР, 

Министерство сельского хозяйства РФ, Правительство и Президент РФ. 

Конечно, последние принимают решения, которые воздействуют как на 

продовольственный рынок региона, так и других субъектов Федерации. Также 

важное участие в процессе формирования принимают потребители, которые 

собственно и создают спрос на продукцию, обеспечивают производителей 

выручкой.  



 

 

Рисунок 1. Организационно-экономический механизм формирования 

продовольственного рынка КЧР  

 

Соответственно, предложение формируют сельскохозяйственные 

предприятия, количество которых в регионе составляет 422 единицы. Конечно, 

потребности местных жителей удовлетворяются не только за счет продукции, 
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объемы производства продовольствия, индекс потребительских цен на пищевые 

продукты в КЧР, потребление пищевых продуктов в расчете на душу населения, 

бюджетная поддержка производителей сельскохозяйственной и рыбной продукции, 

другие показатели 

Показатели продовольственного рынка 

Меры по формированию продовольственного рынка  

Льготные кредиты по сельской ипотеке с процентной ставкой 3% (получили 102 семьи в 

2020 году [1]), мониторинг цен, прямая поддержка со стороны государства (например, 25 

млн рублей на субсидии для 19 производителей сахарной свеклы в 2020 году [2]), 

налоговые послабления и режимы (Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), 

льготное кредитование, государственно-частное партнерство, финансирование научных 

изысканий, капитальные инвестиции, другие меры 



 

производимой региональными аграриями, но также активной является торговля 

с другими регионами и странами. Поэтому важную роль в процессе 

формирования продовольственного рынка играют предприятия оптовой и 

розничной торговли, количество которых соответственно составляет 624 

единицы и 395 единиц. 

Также механизм формирования продовольственного рынка дополнен 

показателями продовольственного рынка. Речь идет о тех индикаторах, которые 

используются для отслеживания текущего состояния, особенностей развития, 

тенденций и трендов, которые характеризуют наиболее вероятное положение 

дел в будущем. Такие показатели используются государственными органами, 

например, в рамках стратегии обеспечения продовольственной безопасности 

региона. Сюда можно отнести индексы цен на сельскохозяйственную 

продукцию, объем потребления пищевых продуктов на душу населения, объемы 

производства продовольствия, суммы дотаций, которые выделяются с 

регионального и федерального бюджетов для поддержания работы аграриев, а 

также большое количество других показателей, которые характеризуют 

различные стороны продовольственного рынка. Применяются как показатели 

эффективности, так и показатели рискованности текущего положения 

продовольственного рынка КЧР. 

Что же касается мер, то сюда относятся как те, которые связаны с прямой 

поддержкой агропромышленных предприятий, так и те, которые создают 

условия, обеспечивающие производителей продовольствия необходимыми 

ресурсами. Например, для поддержания социального развития сельской 

местности, что позволит обеспечить предприятие растениеводства и 

животноводства трудовыми ресурсами, предлагаются льготные кредиты по 

ипотеке в размере 3 %. В 2020-м году такую возможность получили 102 семьи. 

Также региональные власти осуществляют мониторинг цен, постоянно 

взаимодействуют с представителями отрасли для того, чтобы отслеживать 



 

текущее положение дел, систематизировать существующие проблемы, 

своевременно предлагать поддержку по различным направлениям. Налоговые 

режимы, которые созданы для сельскохозяйственных предприятий, 

соответствуют тем, которые характерны для страны в целом. Также происходит 

постоянный мониторинг цен, что позволяет выявлять практики, перечащие 

принципам свободного рынка.  

Также государство активно финансирует изыскания в сфере сельского 

хозяйства, использует инструмент государственно-частного партнерства, 

осуществляет капитальные инвестиции и реализует другие меры, которые 

позволят обеспечить развитие продовольственного рынка. 

Также параметры продовольственного рынка дополнены таким элементом 

как качество, так как не всегда спрос и предложение могут сойтись в 

определенной точке лишь за счет формирования объективной цены. 

Потребители также обращают значительное внимание на качественные 

характеристики продукции, в том числе цвет, запах, калорийность, что в 

конечном итоге приводит к осуществлению транзакции на продовольственном 

рынке или к ее отсутствию. 

Таким образом, построенная модель отображает сложность и 

многофакторность механизма формирования продовольственного рынка КЧР. 

Ее следует использовать при обосновании управленческих решений, 

направленных на повышение эффективности и безопасности 

продовольственного рынка региона, что позволит понять потенциальное 

воздействие таких шагов. 
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