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В В Московской области се
годня реализуется политика, 
направленная на повышение 
социально-экономической ро
ли агропромышленного комп
лекса в развитии столичного 
региона. 

Имеются безграничные ре
зервы для формирования и реа
лизации новой кадровой по
литики в сельском хозяйстве, 
опирающейся на подготовку ру
ководителей и специалистов вы
сочайшего уровня. 

ШУ Информационная эконо
мика есть современная стадия 
развития цивилизации, кото
рая характеризуется преоб
ладающей ролью творческо
го труда и информационных 
продуктов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности становления аграрного рынка, его количественные и качествен
ные характеристики как объекта макроэкономического регулирования. Анализируются институциональные изменения 
в аграрном секторе экономики, связанные с формированием новых форм собственности и хозяйствования, рыночной 
инфраструктуры. 
Annotation. In the article the peculiaries of the agrarian market coming into being, its quantitative and qualitative characteristics 
as an object of the macroeconomic regulation are considered. The institutional changes in the agrarian sector of the economy 
involved in forming new forms of ownership and management, the market in infrastructure are analyzed. 
Ключевые слова: аграрный рынок, оптовые рынки, макроэкономическое регулирование, инфраструктура, ценовая конъ
юнктура, эквивалентность межотраслевого обмена. 
Key words: agrarian market, wholesale markets, macroeconomic regulation, infrastructure, price situation, equivalence of 
interindustrial exchange. 

К 2050 году ООН прогнозирует рост 
спроса на продовольствие на 70%, что 
потребует дополнительного производ
ства 1 миллиарда тонн злаковых и 200 
миллионов тонн мяса [1, с. 110]. Потен
циал аграрного сектора Украины создает 
предпосылки для участия страны в обе
спечении мировой продовольственной 
безопасности, надежного снабжения 
внутреннего рынка продукцией сельско
хозяйственного производства. Однако 
для успешного развития аграрного рынка 
необходимы прозрачные правила взаи
модействия субъектов рыночных отно
шений, активизация участия государства 
в макроэкономическом регулировании 
аграрного сектора экономики. Это объяс
няется несформированностью аграрного 
рынка, его переходным характером, сла
бой реакцией рыночных механизмов на 
институциональные изменения. 

Макроэкономическое регулирование 
аграрного рынка связано с экономиче
скими и социальными процессами, соот
ношением в динамике роста аграрного 
производства и реальных доходов населе
ния, формированием рыночных механиз

мов регулирования продовольственных 
рынков, соблюдением принципов эф
фективной конкуренции. Национальный 
аграрный рынок взаимодействует с миро
вым рынком продовольствия, что актуа
лизирует адекватность государственного 
регулирования аграрного рынка в усло
виях глобализации, повышение значения 
национальных аспектов продовольствен
ной безопасности. 

Проблеме макроэкономического ре
гулирования посвящены труды отече
ственных и зарубежных ученых Л. Абал
кина, В. Андрийчука, Н. Малика, Е. Бо
родиной, А. Бузгалина, А. Гальчинского, 
Б. Губского, В. Месель-Веселяка, Р. Ка-
пелюшникова, Т. Осташко, В. Бадаева, 
В. Тамбовцева, П. Саблука, А. Шастит-
ко, А. Шпикуляка и других известных 
экономистов. Анализ последних иссле
дований и публикаций показывает, что 
несмотря на основательную разработку 
вопросов макроэкономического регули
рования аграрного рынка нерешенными 
частями общей проблемы остаются ана
лиз аграрного рынка как объекта мак
роэкономического регулирования, его 

составляющих, институциональные из
менения в аграрном секторе. 

Целью статьи является систематиза
ция и углубление проблем макроэконо
мического регулирования аграрного рын
ка в условиях институциональных изме
нений. Задачи исследования направлены 
на анализ и оценку становления формаль
ных и неформальных институтов, адек
ватности институциональных изменений 
повышению эффективности воздействия 
макроэкономического регулирования на 
функционирование рынка и поведение 
его участников. 

Исходными предпосылками изложе
ния основного материала исследования 
являются положения о функциональном 
назначении и характере функциониро
вания аграрного рынка. В соответствии 
с Законом Украины «О государствен
ной поддержке сельского хозяйства» 
аграрный рынок определяется как сово
купность правовых отношений, связан
ных с оформлением и использованием 
гражданско-правовых договоров отно
сительно сельскохозяйственной продук
ции [2]. 

mailto:osetski@ukr.net
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Такое определение аграрного рынка 
является правильным с правовой точки 
зрения, но далеко не исчерпывающим 
- с экономической. На аграрном рынке 
осуществляются операции по сбору и за
купке продукции, включая поиск продук
тов и составление соглашений, продажа 
продукции по соответствующим ценам; 
ее хранение, транспортировка, перера
ботка и стандартизация. Успешное функ
ционирование рынка предусматривает 
наличие развитой инфраструктуры, ин
формированность всех его участников о 
состоянии и динамике цен, возможность 
кредитования, инвестирования, страхова
ния, финансовой поддержки сельскохо
зяйственных товаропроизводителей. 

Следовательно, аграрный рынок как 
объект макроэкономического регулиро
вания обусловливает необходимость це-
тостной системы мероприятий, направ
ленных на создание институционально 
>Ьормленной среды эффективного взаи
модействия участников рынка, способ
ной положительно влиять на согласо
вание динамики спроса и предложения 
на сельскохозяйственное сырье и про
довольственные товары. С точки зрения 
чакроэкономического регулирования, 
зажно учитывать, что объем продукции, 
гсторый поступает в сферу товарного 
:бэащения, уменьшается на величину 
Внутреннего потребления и воспроиз
водства; часть продукции производится 
"еспрерывно, а часть - сезонно, что вы-
з;вает необходимость обеспечения рав
номерного предложения путем создания 
^оасов пищевых продуктов. 

По количественному признаку спро-
••: предложения можно выделить такие 

рыночные структуры, как олигопсония, 
ьлшолия, монопсония [5, с. 126]. По 

2-с-отвенным характеристикам аграрные 
-Т---УИ можно классифицировать как со-

.-ные и несовершенные, организо-
Еные и неорганизованные; свободные 
гсгулируемые; рынки, формирование 
:ооых еще не состоялось (переходные 

•с-за; I. и сформированные рынки. 
ссификация аграрных рынков со-

тсасЕО приведенным признакам может 
штъ использована в макроэкономиче-
к<ч регулировании ценообразования на 
ггескую продукцию, правовом и инсти-

льном регулировании конкретно-
В эольственного рынка с учетом 

«шостей производства а1рарной 
ртищи, условий ее хранения и ис-
•зевания. В то же время существуют 
к общие проблемы макроэкономи
ке регулирования аграрного рын-
"« решения которых эффективность 
ецнонирования и его развития не 

Таблица 1. 
Количество действующих предприятий по организационно-правовым 

формам хозяйствования в 2011 году* 

Сельское хозяйство 

Всего 
В процентах к об
щему количеству 

Всего предприятий 56133 100 

Хозяйственные товарищества 7757 13,8 

Частные предприятия 4140 7,4 

Производственные кооперативы 905 1,6 

Фермерские хозяйства 41488 73,9 

Государственные предприятия 311 0,6 

Предприятия иных форм хозяйствования 1532 2,7 

*Составлено по данным [3, с. 138]. 

сможет приобрести необходимой дина
мики. 

Макроэкономическое регулирование 
аграрного рынка в Украине осуществля
ется посредством системы государствен
ных институтов, которые дополняют 
действие рыночного механизма. Отличия 
регулирования аграрного рынка от иных 
продовольственных рынков состоят в 
низкой эластичности предложения, свя
заны с замедленным характером дости
жения соответствия изменений в структу
ре и уровне потребления, что объясняется 
консервативным характером изменений в 
структуре и технологиях производства. 
Со стороны спроса аграрный рынок ха
рактеризуется такой особенностью, как 
одновременное действие физиологиче
ских и экономических факторов его фор
мирования - при условии роста доходов 
или снижения цен наблюдается адекват
ный рост спроса на продовольственные 
товары. 

Институциональные изменения ха
рактеризуются разработкой новых усло
вий землепользования и землевладения, 
сдвигов в отношениях собственности и 
формах хозяйствования. Собственность 
определяет экономические интересы 
производителя аграрной продукции, и 
соответственно - ресурсное обеспечение 
рынка, его социально-экономические 
параметры. Существующие институцио
нальные условия земельных отношений 
нельзя признать эффективными: не опре
делена взаимосвязь рыночного оборота 
сельскохозяйственных земель и продук
тивность их использования, отсутствует 
реальный механизм контроля собствен
никами использования его активов арен
даторами. Это приводит к стремлению 
компенсировать риски неопределенности 
административным сопровождением ре
шений собственников и их контрагентов. 

Перевод аграрного сектора экономи
ки на рыночные условия хозяйствова

ния привел к формированию различных 
организационно-правовых форм хозяй
ствования (табл. 1). 

Данные таблицы свидетельствуют 
о наиболее высоком удельном весе в 
сельском хозяйстве предприятий в фор
ме фермерских хозяйств (73,9%), хозяй
ственных обществ (13,8%). В то же время 
удельный вес хозяйств населения по про
изводству сельхозпродукции составляет 
48,2%, в том числе продукции растение
водства - 43,3%, а продукции животно
водства - 59,4% [3, с. 141]. Соответствен
но прибыльность вложенного капитала 
существенно различается по различным 
организационно-правовым формам хо
зяйствования. Так, если агрохолдинги 
уже доказали свою высокую экономиче
скую эффективность, то для иных форм 
агробизнеса необходимы мероприятия 
государственной поддержки, содействия 
активизации процессов кооперирования 
как в производственной сфере, так и в 
сфере функционирования кооперативных 
каналов сбыта сельскохозяйственной 
продукции. Одновременно игнорирова
ние а1рохолдингами проблем развития 
территорий, социальной защиты населе
ния, подавление малого и среднего биз
неса не дает возможности развиваться 
местным аграрным рынкам и в перспек
тиве будет ограничивать эффективность 
деятельности агрохолдингов. По с>т>: 
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витием сельскохозяйственного производ
ства, поддержанием его структурного со
ответствия рыночному спросу, но и с во
просами восстановления социальной ин
фраструктуры, созданием новых рабочих 
мест. В конечном итоге макроэкономи
ческое регулирование соотношения раз
личных организационно-правовых форм 
хозяйствования должно содействовать 
построению принципиально новой моде
ли сельских территорий, повышению эф
фективности социально-экономического 
развития аграрного сектора. 

В дискуссиях по поводу способов ма
кроэкономического регулирования этих 
вопросов наблюдаются различные под
ходы. Опыт стран Европейского Союза, 
США, Канады, стран Северной Европы 
показывает, что проблема неэффектив
ного обмена между промышленностью 
и сельским хозяйством решается путем 
государственного регулирования цен. 
Среди разнообразных механизмов регу
лирования цен на аграрную продукцию 
выделяют: создание буферных запасов; 
закупка продовольствия с целью поддер
жания цены; субсидирование экспорта, 
ограничение импорта продовольствия; 
компенсационные платежи. Устанавли
ваются минимальные граничные уровни 
для рыночных цен при помощи товар
ных кредитов и прямой государствен
ной закупки продукции. По отдельным 
специфическим товарам, например, мо
локу, для поддержания среднесуточного 
уровня поставок и потребления регули
рованию поддаются как оптовые, так и 
розничные цены. 

Подобный механизм макроэкономи
ческого регулирования имеет ограничи
тельный характер и является довольно 
дорогим. Кроме того, в последние годы 
усиливаются тенденции к либерализации 
аграрной политики, требования к повы
шению эффективности макроэкономи
ческого регулирования. Акцентируется 
внимание на необходимости разработки 
обоснованных программ развития сель
скохозяйственного производства, под ко
торые выделяются ресурсы, предоставля
ются льготы, дотации, субвенции, а также 
на безусловном выполнении требований 
этих программ. 

Одновременно существует под
ход, согласно которому эффективность 
макроэкономического регулирования 
аграрного рынка во многом определяется 
способностью рыночных и государствен
ных институтов своевременно решать 
вопросы финансового и процедурного 
характера институционализации земель
ных отношений: создания механизма 
излучения денежного ресурса под залог 

земельного пая его собственника, сда
чи земли в аренду, процедуры покупки 
или дарения, передачи земельного пая в 
наследство. Статистические ориентиры 
развития аграрного сектора экономики 
требуют усиления влияния макроэконо
мического регулирования на повышение 
конкурентоспособности агробизнеса за 
счет использования новейших техноло
гий, регулирования кооперации това
ропроизводителей, инфраструктурного 
обеспечения бизнеса. Со стороны спроса 
предлагаются меры, направленные на по
вышение жизненного уровня населения 
и уровня доходов сельскохозяйственных 
производителей. 

При этом высокие доходы сельско
хозяйственных производителей создают 
спрос на новейшие технологии, инно
вационные средства производства, что 
содействует снижению затрат производ
ства. Сочетание этих мер с продуманной 
политикой поддержки аграрного секто
ра, субсидирования сельского хозяйства 
модифицирует процессы ценообразо
вания: цены определяются не только 
затратами производителей, но и госу
дарства на субсидирование аграрного 
сектора. Именно таким образом проис
ходит макроэкономическое регулирова
ние аграрных рынков Западной Европы, 
США, Японии. Это позволяет сделать 
обобщающий вывод о том, что макро
экономическое регулирование аграр
ного рынка и его отдельных сегментов, 
представленных продовольственными 
рынками, в перспективе должно осу
ществляться по таким приоритетным 
направлениям: 

• дальнейшая институционализация 
аграрного рынка путем законодательного 
урегулирования функций рыночных и го
сударственных институтов. С этой целью 
целесообразно дополнить нормативно-
правовую базу регулирования аграрного 
рынка, рассмотреть полномочия Мини
стерства аграрной политики и продоволь
ствия Украины относительно разработки 
и механизмов реализации оперативных 
решений по регулированию рынков 
аграрного сырья и продовольственных 
рынков; 

• совершенствование системы макро
экономического регулирования пропор
ций воспроизводства как между агреги
рованными рынками сельскохозяйствен
ной продукции, так и между каждым 
продовольственным рынком и смежными 
сферами продовольственного комплекса; 

• поддержка стабильности цен на 
сельскохозяйственную продукцию и со
вершенствование системы ценообразова
ния с учетом необходимости обеспечения 

рентабельности авансированного капита
ла производителей и установления экви
валентности межотраслевого обмена. С 
этой целью целесообразно использовать 
залог и интервенционные операции с 
продукцией сельскохозяйственного про
изводства; 

• содействие достижению макро
экономического равновесия между сово
купным спросом и совокупным предло
жением за счет повышения потенциала 
aipapHOiо рынка, доведения существую
щего уровня потребления до научно обо
снованных норм потребления основных 
продуктов, оптимизации баланса между 
внутренним производством (80 - 85%) и 
экспортно-импортными операциями (15 
- 20%). 

Резюме. Таким образом, сбалансиро
ванное макроэкономическое регулирова
ние аграрного рынка в сочетании с меро
приятиями, направленными на повыше
ние доходов населения и соответствую
щего спроса на продовольствие, окажет 
положительное воздействие на разви
тие аграрного сектора. Эффективное 
функционирование аграрного рынка упо
рядочит движение сельскохозяйствен
ной продукции и продовольствия через 
организованные и транспорентные 
формы. Перспективным направлением 
дальнейшего исследования является на
учный поиск возможностей применения 
новейших механизмов и процедур соот
ветствия спроса и предложения, что 
окажет положительное воздействие на 
ценовую конъюнктуру аграрного рынка. 
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