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АННОТАЦИЯ 

 

 

Усова Н.О. Государственное 

регулирование рынка продовольственных 

товаров (на примере Челябинской области 

– Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 469, 66 с., 

21 ил., 25 табл., библиогр. список – 

26 наим. 

 

Объектом дипломной работы является Челябинская область. 

Цель дипломной работы – теоретико–методический анализ государственного 

регулирования рынка продовольственных товаров для разработки направлений по 

его совершенствованию в Челябинской области. 

В дипломном проекте выявлена сущность государственного регулирования 

рынком продовольственных товаров, проведен анализ эффективности 

государственного регулирования рынком продовольственных товаров, 

разработана рекомендация по государственному регулированию рынком 

продовольственных товаров,определен экономический эффект от внедрения 

предложенного проекта. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в любой структуре администрации . 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современном мире вопросам 

государственного регулирования рынком продовольственных товаров, как одной 

из  проблем, имеющих приоритетное значение, отводится ключевая роль. 

Несмотря на то, что каждый человек, имеет право на полноценное питание, не 

каждая страна в современном мире может обеспечить достаточную 

экономическую и физическую доступность продовольствия для населения. В то 

же время обеспечение устойчивого экономического развития страны на основе 

сбалансированного полноценного питания населения является важным критерием 

оценки ее конкурентоспособности.  

Нестабильная экономическая ситуация в мире может привести к сокращению 

производства отечественных продовольственных товаров и уменьшению 

экспорта, а также может повлиять на валовый региональный продукт. В таких 

условиях торговля продовольствием уже в ближайшее время может стать 

мощным рычагом давления в международных отношениях. Кроме того, в связи с 

перспективой вступления России во Всемирную торговую организацию и 

ожидаемой дальнейшей либерализацией внешней торговли и уровня 

протекционизма в отношении сельских товаропроизводителей положение с 

продовольственной независимостью России может существенно усугубиться.  

Вместе с тем обеспечение продовольственной безопасности должно 

рассматриваться не только на национальном, но и на региональном уровне. Это 

обусловлено разнообразием природно-климатических условий, 

неравномерностью размещения производственно-экономического потенциала 

АПК, существенными различиями между производством и потребностью в 

продовольствии. Кроме того, отсутствие в России и ее регионах целостной и 

мобильной системы управления продовольственным рынком также подчеркивает 

актуальность выбранной темы исследования. Все это, в конечном счете, 

предопределило выбор темы и основные направления исследований.  
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Проблемы государственного регулирования продовольственного рынка 

достаточно широко освещены в экономической литературе. Наиболее 

существенный вклад в исследование данных проблем внесли такие российские 

ученые, как Л.А. Алиева, П.Т. Бурдуков, В.Д. Гончаров, Н.П. Кетова, Ю.Б. 

Кострова, С.У. Нуралиев, К.В. Пьянкова. 

Недостаточная изученность указанных вопросов, их практическая значимость, 

дискуссионный характер проблем и их несомненная актуальность определили 

выбор темы выпускной квалификационной работы, его цель и задачи. 

Цель работы – теоретико–методический анализ государственного рынка 

продовольственных товаров для разработки направлений по его 

совершенствованию в Челябинской области 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

1. Рынок продовольственных товаров: понятие, классификация, факторы. 

2. Государственное регулирование рынком продовольственных товаров в 

регионе. 

3. Разработка методики оценки эффективности государственного 

регулирования рынка продовольственных товаров. 

4. Характеристика социально–экономического положения Челябинской 

области 

5. Проанализировать государственное регулирование рынком 

продовольственных товаров Челябинской области. 

6. Рекомендации по государственному регулированию рынка 

продовольственных товаров в Челябинской области. 

7. Расчет эффективности предлагаемогопроекта. 

Объект исследования –Челябинская область. 

Предмет работы – рынок продовольственных товаров Челябинской области. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили научные 

труды российских ученых и преподавателей, посвященные проблемам 

государственного регулирования рынка продовольственных товаров, разработки  
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российских экономистов в области изучения регулирования рынка 

продовольственных товаров, материалы научных конференций и статей по теме 

выпускной квалификационной работы.  

В работе применены такие инструменты анализа, как изучение динамики с 

помощью аналитического выравнивания, экономико-статистический, 

горизонтальный и вертикальный анализы, табличный и графический приемы 

визуализации данных. 
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1 ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧЕСКИЕОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ         РЫНКА    

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В РЕГИОНЕ 

 

1.1 Рынки продовольственных товаров: понятия, классификация, факторы. 

 

Рынок как экономическая категория является теоретическим выражением 

определенных общественных отношений. Существует множество определений 

рынка, каждое из которых характеризует ту или иную его сторону. 

 Рынок — это совокупность условий, благодаря которым покупатели и 

продавцы товара (услуги) вступают в контакт друг с другом с целью покупки или 

продажи этого товара (услуги). Это многообразное и многоструктурное явление, 

подчиняющееся в своем развитии определенным экономическим законам. 

Действие рыночного механизма проявляется в сложных процессах, которые 

определяют состояние рынка, темпы его развития и основные пропорции[5]. 

Рассмотрим 2 существующих подхода к определению рынка: 

Первый подход – выделение политико-идеологического и философского 

содержания, где рынок рассматривается как как способ организации 

общественного производства и поведения хозяйствующих субъектов[3].  

Второй подход – акцентировка внимания на экономическом содержании 

рынка. Рынок рассматривается как большой механизм, объединяющий в себе 

спрос и предложение для обеспечения процессов купли-продажи товаров в 

данный промежуток времени, а также в определенном месте[7]. 

Наиболее полной формой определения является следующая формулировка: 

Рынок – это система экономических отношений, складывающихся в процессе 

производства, обращения и распределения продукции (товаров, работ и услуг) и 

характеризующаяся свободой хозяйствующих субъектов в выборе покупателей, 

продавцов, определения цен, формировании и использовании источников 

ресурсов[5]. 
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Продовольственный товар – это продукт, который позволить удовлетворить 

физиологическую потребность человека для нормального функционирования его 

организма[6].  

Анализ мнений ученых, которые представлены в экономической литературе 

позволяет сделать вывод о существовании нескольких подходов к обоснованию 

понятия государственного регулированиярынка продовольственных товаров. 

Анализ мнений ученых представлен в таблице 1. 

Следовательно, государственное регулирование рынка продовольственных 

товаров– это целостная динамическая система рационального распределения и 

формирования продовольственных ресурсов, обеспечивающая взаимодействие 

производителей и потребителей в установлении объемов и структуры 

производства, а также достижение и поддержание необходимых качества и цены 

продукции. 

Таблица 1 – Мнения ученых к обоснованию понятия государственное  

           регулирование рынка продовольственных товаров 

Автор Определение 

Алиева Л.А Посредник между сельским хозяйством и 

перерабатывающими отраслями, между ними и 

потребителями продовольствия 

Бурдуков П.Т. Совокупность сделок, осуществляемых в стране 

по реализации сельскохозяйственного 

продовольственного сырья и готового 

продовольствия, экспортно-импортных 

операций, и связанных с этим социально-

экономических отношений 

Гончаров В.Д. Система экономических отношений, 

складывающихся в процессе производства 

обращения и распределения продовольственных 

товаров, характеризующихся свободой 

хозяйствующих субъектов в выборе покупателей 

и продавцов, определении цен, формировании 

ресурсов 

Кетова Н.П. Система экономических отношений, 

складывающихся в процессе производства, 

обращения и распределения продовольственных 

товаров, характеризующихся свободой действий 

в выборе покупателей и продавцов 
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Окончание таблицы 1 

Автор Определение 

Бурдуков П.Т.  Совокупность сделок, осуществляемых в стране 

по реализации сельскохозяйственного 

продовольственного сырья и готового 

продовольствия, экспортно-импортных 

операций, и связанных с этим социально-

экономических отношений  

Алиева Л.А Посредник между сельским хозяйством и 

перерабатывающими отраслями, между ними и 

потребителями продовольствия  

 

Рынок продовольственных товаров можно разделить на типы по характеру 

продукции и конкурентному поведению фирм. 

К первому типу относится рынок сырьевых продуктов. Присущ для 

мукомольно-крупяной, сахарной и ряда других отраслей.  Выражается  

однородность и стандартизированность продукции, производство и реализация 

товара крупными партиями.  

Ко второму типу относят рынок продовольственных товаров высокой степени 

переработки. Это табачные и кондитерские изделия, консервы, обширный 

ассортимент готовых к употреблению продуктов. Высокая степень 

дифференциации продукции, что означает наличие широкого набора подвидов, 

марок и сортов с различными характеристиками качества. На таком рынке  

важным оружием конкурентной борьбы является реклама и различные способы 

маркетинговых коммуникаций. Данный рынок является олигопольным. Барьеры 

для вхождения в данный рынок, как правило высоки[3]..  

К третьему типу присущ рынок относительной однородной продукции с 

низкой степенью переработки ( мясные полуфабрикаты и свежее мясо, молоко, 

свежие овощи и плоды и т.д) . Ценообразование осуществляется на основе 

близкой конкурентному рынку. Доступ на данный рынок относительно 

свободный.  

 



10 
 

К четвертому типу относится рынок продовольственного сервиса. Содержит в 

себе все типы и классы предприятий общественного питания – от небольших 

буфетов до дорогих ресторанов. В данном типе рынка можно выделить несколько 

подгрупп с различным уровнем сервиса и с ценообразованием, варьирующим от 

свободного рыночного до олигопольного.  

Рынок продовольственных товаров имеет несколько уровней: локальный, 

региональный, национальный. Уровни рынка продовольственных товаров 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2–  Уровни рынка продовольственных товаров  

Уровень рынка Характерны для этого уровня рынка 

Локальный Хлебопродукты, свежее молоко, цельномолочная 

продукция 

Региональный  Мясопродукты, овощи и фрукты 

Национальный Консервы и импортное продовольствие  

 

В развитых странах рынок продовольственных товаров представлен большим 

количеством фирм с высокой товарной дифференциации, при это ярко выражены 

группы фирм, занимающие доминирующее положение.  

В соответствии с торговой классификацией различают следующие группы 

продовольственных товаров: 

– Хлебобулочные; 

– кондитерские; 

– плодовоовощные; 

– молочные; 

– чай 

– кофе; 

– соки; 

– воды; 

– винно-водочные; 

– рыбные; 

–мясные. 
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Помимо этого , в торговле продовольственные товары могут выделяться в 

бакалейную и гастрономическую группы.  В таблице 3 представлены группы 

продовольственных товаров. 

Таблица 3 – Группы продовольственных товаров  

Группа Входящие в данную группу потребительские товары 

Бакалейная Мука, крупа, макаронные изделия, чай, кофе, соль, сахар, 

растительное масло, пряности и другие товары;  

Гастрономическая Колбасы, ветчинные изделия ( мясная гастрономия), рыба 

копченая, вяленая, печеная, балычные изделия (рыбная 

гастрономия), масло, сметана, сыры (молочная гастрономия), и 

консервы. 

 

Рассмотрим более подробную классификацию рынков продовольственных 

товаров, которые будут представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Классификация продовольственных рынков 
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Средний уровень  

Высокийуровень  

Отраслевые рынки:  

зерновых, мяса и  

м я сопродуктов,  
молока и  

молокопродуктов,  
овощей, фруктов и  

т.д.  
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Рынок продовольственных товаров представляет собой сферу обращения, в 

которой участвуют отдельные лица и хозяйства, покупающие или приобретающие 

иным способом товары для личного потребления.  Рынок продовольственных 

товаров представляет собой территориальную организацию сферы обращения, 

обеспечивающую на основе развитых товарно-денежных отношений 

удовлетворение потребностей населения при минимальных издержках 

обращения[8]. 

Развитие продовольственного рынка складывается под влиянием следующей 

системы факторов.  

1) Демографические факторы. Демографические процессы отражаются в таких 

показателях, как численность населения территории, структура населения  

по полу, возрасту, уровню образования, доходам .Так как основными 

покупателями на продовольственных рынках являются физические лица или 

семьи, то ключевым фактором данной группы считается численность населения. 

 2) Экономические факторы. Состояние экономики региона влияет на 

стоимость ресурсов, возможность получения предприятиями капитала для своих 

нужд, а также на способность потребителей покупать определённые товары и 

услуги. Рост или падение потребления товаров и услуг – это сильно 

агрегированные показатели. Структура потребления определяется уровнем 

доходов населения. При росте доходов населения уменьшается их доля, 

расходуемая на продукты питания, а также увеличивается покупка 

непродовольственных товаров, трата денег на путешествия, развлечения и другие 

виды услуг. 

 3) Природно-географические факторы. Производство и продажа продукции 

осуществляется в конкретных географических условиях, эти условия определяют 

размер рыночных зон реализации различных видов товаров, характер 

применяемых транспортных средств, тары и упаковки.  
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4) Объемы розничного товарооборота. Розничный товарооборот ⎼ один из 

основных показателей, по которому оценивается хозяйственная деятельность 

организаций. Он отражает выручку от продажи населению потребительских  

товаров для личного потребления и зависит от множества факторов, важных для 

покупателей, таких как формат торговли, ширина ассортимента и качество 

предлагаемой продукции, уровень обслуживания, предоставляемые скидки и 

другие акции по стимулированию продаж. Таким образом, объём розничного  

товарооборота является показателем, отражающим «готовность» населения 

покупать определённые виды товаров и услуг[4]. 

 

1.2  Государственное регулирование рынком продовольственных товаров в 

регионе 

 

Государственное регулирование рынком продовольственных товаров 

составляет сферу непосредственного экономического воздействия на человека и 

фактор социальной стабильности в обществе. Его сбалансированность по ценам, 

товаропотокам, количеству и качеству товаров и услуг является необходимой 

составляющей оценки качества жизни населения.По своему удельному весу и 

роли в обеспечении жизнедеятельности населения продовольственный рынок 

занимает ведущее место в экономике региона. Он представляется нам как 

динамическая система причинно-следственных связей, обеспечивающих 

наибольшее соответствие производства товаров и услуг потребностям и 

платёжеспособному спросу населения, охватывающая всю совокупность 

экономических отношений производства, реализации и потребления 

материальных благ и услуг потребительской ориентации. Исторический опыт 

развития продовольственного рынка свидетельствует о необходимости 

применения стимулов и регуляторов, основанных на использовании отношений 

рынка[5].  
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Данный подход хорошо согласуется с представлениями об эффективном 

развитии предприятий продовольственного рынка, однако может вести к 

формированию и развитию социальной напряжённости в регионе. На состояние  

продовольственного рынка в настоящее время негативно воздействуют 

следующие факторы социально-экономического развития региона, которые могут 

усугубить негативное влияние предприятий продовольственного рынка на 

население региона: 

 – низкая покупательная способность большинства категорий граждан; 

 – высокая дифференциация в уровне жизни в городах и сельской местности;  

– неразвитость рыночной инфраструктуры регионов;  

– наличие негативных тенденций в экономике регионов . 

Государственное регулирование продовольственного рынка, должно включать 

три основных направления (рис. 2.), каждое из которых следует направлять на 

достижение собственных целей при условии их взаимодополнения и подчинения 

решению общей цели развития данного рынка региона. Регулирование 

внутреннего спроса должно быть направлено на его стимулирование и 

обеспечение рациональности. Регулирование внешнего спроса чаще всего 

направлено на его увеличение, так как он является источником доходов извне. 

Регулирование внутреннего предложения продовольственных товаров в нашей 

стране должно быть направлено на его увеличение. Основной целью 

регулирования импорта продовольствия для нашей страны является устранение 

продовольственного дефицита[8].  

 

 

Рисунок 2 – Государственное регулирование продовольственного рынка 
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Весомую роль играют методы регулирования рынка, поэтому их 

характеристику рассмотрим более углублённо. Рассмотрим методы 

регулирования рынков в обобщенном и систематизированном виде[3].  

Все методы регулирования продовольственного рынка можно разделить на 

базовые и корректирующие группы.  

К базовым методам регулирования относятся:  

– квотирование производства;  

– лицензирование производства;  

– регулирование импорта (регулярные пошлины, квотирование импорта, 

лицензирование импорта).  

Корректирующими  методами государственного регулирования рынка 

продовольственных товаров являются следующие: 

– товарные и закупочные интервенции;  

– государственный заказ;  

– регулирование импорта, осуществляемое сезонными и специальными 

пошлинами.  

Базовые меры регулирования устанавливают правила функционирования 

рынка, тогда как корректирующие позволяют производить его «тонкую 

настройку».  

Одним из важных инструментов обеспечения продовольственного рынка 

является проведение государственных закупочных и товарных интервенций  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Проведение этих 

мероприятий требует со стороны государства формирования соответствующего 

интервенционного фонда и дополнительных расходов на закупку продовольствия 

для этих целей.   

В то же время регулирующая роль в устранении колебаний между спросом и 

предложением может выполняться и использованием оперативного резерва 

Правительства Российской Федерации. Оптимальные сроки проведения 

закупочных и товарных интервенций могут быть определены на основе сбора и 
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обработки информации о состоянии рынка основных продовольственных товаров, 

прогнозирования урожаев и составления уточненных балансов[4].  

Основной задачей интервенционной политики государства является 

стабилизация рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия. При 

этом вмешательство государства имеет не административный, а рыночный  

характер. Оно не заменяет механизма рыночного ценообразования, а способствует 

ему, и не связано с доплатами, субсидиями или квотированием производства 

продукции [5].  

Закупочные и товарные интервенции сосредоточены на рынках только 

основных сельскохозяйственных продуктов, имеющих стратегическое значение 

для обеспечения продовольственной безопасности. Стабилизация 

продовольственного рынка достигается через ограничение колебания рыночных 

цен и поддержание минимальной доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей[7].  

Закупочные интервенции проводятся в целях изъятия избыточного количества 

определенных видов сельскохозяйственной продукции, не находящей сбыта на 

свободном рынке, и на этой основе осуществляется поддержание доходов 

сельско-хозяйственных товаропроизводителей, проводятся закупочные 

интервенции через хозяйствующих субъектов, прошедших конкурсный отбор и 

получивших право проведения соответствующих операций на продовольственном 

рынке. При этом закупленная продукция может быть вывезена или оставлена для 

хранения у товаропроизводителя[3].  

Помимо мер регулирования существуют и инструменты регулирования, 

которые непосредственно не влияют на объем рынка, но обеспечивают развитость 

его инфраструктуры и определяют эффективность его  функционирования. 

Эффективное регулирование продовольственного рынка невозможно без развития 

рыночной инфраструктуры. Эти инструменты включают в себя:  

–льготное кредитование;  

– налоговые льготы;  
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– лизинговый фонд;  

– залоговые операции;  

– складские расписки;  

 – информационное обеспечение. 

Такие меры, как лицензирование и квотирование импорта, не применялись 

ранее в регулировании продовольственного рынка. Каждая из них имеет свои 

преимущества и недостатки, поэтому для достижения положительного эффекта 

они должны применяться в комплексе[4].  

Анализ условий развития продовольственного рынка позволяет делать выводы 

об имеющихся ресурсах, возможностях, направлениях и перспективах социально-

экономического развития Управление комплексным развитием 

продовольственного рынка должно включать в себя ряд взаимосвязанных и 

последовательно решаемых задач (рис. 3). 

 Основными задачами управления региональным продовольственным рынком 

являются: 

– согласование интересов и потребностей отдельных групп населения с 

долговременными интересами общества;  

– создание условий для повышения материального благосостояния граждан, 

обеспечение равенства социальных возможностей;  

– обеспечение социальной защиты всех граждан и их основных 

гарантированных государством социально-экономических прав;  

В стране заметно возросло количество хозяйствующих субъектов, работающих 

в сфере продовольственного рынка. От деятельности этих 

предприятий зависит благополучие потребителя, а также экономическая и 

социальная стабильность в регионах России. 

 Как показано в таблице 4, коммерческие организации имеют собственные 

формы и методы воздействия на продовольственный рынок, однако цели,  

которые ставит перед собой частный бизнес, не всегда согласуются с целямии 

задачами регионального развития. 
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Рисунок 3 – Алгоритм формирования цели и задач управления комплексным 

развитием продовольственного рынка 

Государственная поддержка субъектов продовольственного рынка региона 

осуществляется на следующих принципах:  

– развитие конкурентной среды на рынке товаров, работ и услуг;  

– сочетание финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки; 

 – привлечение внебюджетных источников финансирования отраслевых 

программ развития потребительского рынка. 

Региональная и муниципальная власть воздействует на продовольственный 

рынок в контексте управления качеством товаров и услуг с помощью 

административных и контрольных механизмов: 

 – установление правил торговли на территории ЧО, предусмотренное 

законодательством лицензирование торговли;  

– взаимодействие с государственными органами санитарно- 

эпидемиологического надзора, торговой и ветеринарной инспекцией;  

– создание муниципальных структур по защите прав потребителей;  

– создание муниципальных структур по защите прав потребителей; 

– содействие деятельности соответствующих общественных организаций. 

 Суть государственного управления на современном этапе заключается в  

создании более эффективной системы регулирования экономики с учётом 

накопленного позитивного опыта. 



19 
 

Прежде всего для создания такой системы управления необходимо проведение 

ряда мероприятий:  

– оздоровление финансовой системы;  

– проведение активной социальной политики;  

– обеспечение социальной защиты;  

– осуществление комплекса мер повышения уровня занятости;  

– осуществление структурной перестройки всего хозяйственного комплекса 

региона.  

Таким образом, управление должно носить системный и комплексный 

характер, отвечая на все вызовы и требования текущей ситуации в экономике. 

 

1.3 Методика оценки эффективности регулирования рынка 

продовольственных товаров в регионе. 

 

Показатели оценки эффективности регулирования рынка продовольственных 

товаров показаны в таблице 4. 

Таблица 4 – Показатели оценки эффективности регулирования рынка 

  продовольственных товаров 

Показатель Содержание  Пояснение 

 К1 

 

Индекс потребительских 

цен(тарифов) на товары и 

услуги  

 

К2 Индекс цен производителей 

 

Индекс отслеживающий динамику 

цен производимых в стране 

товаров, но только без учета цены 

на импортные товары и услуги 

К3 Потребление основных 

продуктов питания 

 

 

К4  

 

Структура потребительских 

расходов домашних хозяйств 

 

 

К4  

 

Структура потребительских 

расходов домашних хозяйств 
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Окончание таблицы  4 

Показатель Содержание  Пояснение 

К5 Расходы на конечное 

потребление домашних хозяйств 

 

 

состоят из потребительских 

расходов, стоимости 

натуральных поступлений 

продуктов питания и 

стоимости предоставленных в 

натуральном выражении льгот. 

К6 

 

Индекс потребительских цен 

 

 

ИПЦ = потреб.корзина в 

текущих ценах/ потреб.корзина 

в ценах базового года *100 

 

Для оценки фактического среднедушевого пользования главных товаров 

питания необходимо сопоставить данные характеристики с подходящими  

общепризнанными мерками пользования. При этом необходимо сосредоточить 

интерес на то, что подходящие общепризнанные нормы  пользования помимо  

учета физических нужд в полноценном питании увязываются, равно как норма, и 

с финансовой обстановкой страны, о чем говорят сведения таблицы 7.  

На областном уровне важным признаком предоставления продуктовой 

защищенности считается степень самообеспеченности жителей местности 

продуктами питания, выполненным с своей аграрной продукта.  

На региональном уровне важнейшим показателем обеспечения 

продовольственными продуктами является уровень самообеспеченности 

населения территории продуктами питания, произведенным из собственной 

сельскохозяйственной продукции.  

Таблица 5– Среднедушевое потребление  основных продуктов питания 

                                             в кг / год  

Показатели  РФ  УФО  
Анализируемый регион  

Мясо  и  

мясопродукты  

61  59  – 

Молоко и молочные продукты  242  206  – 

Яйца, шт.  254  267  – 

Хлебные продукты  121  127  – 
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Окончание таблицы 5 

Показатели  РФ  УФО  Анализируемый регион  

Картофель  132  126  – 

Овощи и бахчевые  110  99  – 

 

Таблица 6 – Рекомендуемые годовые нормы потребления основных  

                      продуктов питания                                   

Виды продукции  Рациональные нормы потребления  Нормативы, 

использованные в 

расчетах настоящей 

концепции*  

действующие  

в дореформенный 

период*  

для трудоспо- 

собного населения 

Мясо и 

мясопродукты  

81  37  75  

Молоко и 

молочные 

продукты  

 

392  

 

238  

 

305  

Яйца и 

яйцепродукты  

292  200  250  

Хлебные продукты  110  134  105  

Картофель  118  107  100  

Овощи и бахчевые  139  97  150  

 

Уровень самообеспеченности зависит как от объемов производства в регионах 

сельхозпродукции, так и численности населения в регионе, в том числе и от 

соотношения численности городского и сельского населения.  

Далее анализируется производство основных видов сельскохозяйственной 

продукции.  

Таблица 7– Производство основных видов сельскохозяйственной продукции   

 Анализируемый регион  

Скот и птица (в живом весе, тыс.т)   700,6  

Доля в общем объеме, %:  – 

Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после 

доработки), тыс. т   

5328,8  

Доля в общем объеме, %:  – 

Сельхозорганизаций 75,6  

КФХ и хозяйств населения   24,4  

Картофель, тыс. т   2759,9  

Доля в общем объеме, %:   
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Окончание таблицы 7 

Сельхозорганизаций  13,9  

Доля в общем объеме, %:   

Сельхозорганизаций  13,9  

КФХ и хозяйств населения   86,1  

Овощи, тыс. т   867,0  

Доля в общем объеме, %:  – 

Сельхозорганизаций  22,3  

КФХ и хозяйств населения   77,7  

 

Уровень товарности производимой продукции  в таблице 8. 

Таблица 8 – Уровень товарности          

 Анализируемый регион  

Доля реализованной продукции в общем объеме ее производства в хозяйствах всех категорий  

Скот и птица    72,9  

Молоко   54,1  

Яйца    84,2  

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры (в весе после 

доработки)   

  

 

 

42,5  

Картофель   24,9  

Овощи   26  

В том числе в сельскохозяйственных организациях  

Скот и птица    61,5  

Молоко   41,8  

 

В таблице 9 представлена реализация основных видов 

сельскохозяйственной продукции. 

Таблица 9– Реализация основных видов сельскохозяйственной продукции . 

Виды продукции  Анализируемый 

регион  

 

Хозяйства всех категорий   

Скот и птица (в живом весе, тыс.т)  – 510,6  

Молоко, тыс. т  – 1134,4  

Яйца, млн. шт.  – 3432,1  

Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после 

доработки), тыс. т   

– 226,6,3  
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Картофель, тыс. т  – 687  

Овощи, тыс. т  –  

Сельскохозяйственные организации 

 

Скот и птица (в живом весе, тыс.т)  – 431,1  

Молоко, тыс. т  – 875,5  

Яйца, млн. шт.  – 3400,8  

Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после 

доработки), тыс. т   

– 1711,5  

Картофель, тыс. т  – 200,1  

Овощи, тыс. т  – 159,6  

 

Структура реализации пищевой и сельскохозяйственной продукции поканалам 

реализации представляется на основе таблицы  10. 

 

Таблица 10– Структура реализации пищевой и сельскохозяйственной   

                    продукции по каналам сбыта субъектов хозяйствования в УФО  

Каналы сбыта    Виды продукции   

зерно  мясо  

скота и 

птицы  

молоко и  

молокопродук

ты  

овощи  картофель  яйца  

Предприятиям и 

организациям, 

осуществляющим закупки 

для государственных нужд  

 

 

 

11,9 %  

 

 

 

14,2 % 

 

 

 

 

55,5 %  

 

 

 

18,0 %  

 

 

 

9,2 %  

 

 

 

27,2 % 

 

Потребкооперации  0,1%  0  0  0  0  0  

Другим потребителям 

(перерабатывающим и, 

организациям оптовой 

торговли, на рынке, через 

собственные магазины)  

 

 

 

 

74,9%  

 

 

 

 

81,1%  

 

 

 

 

39,25%  

 

 

 

 

66,9%  

 

 

 

 

74,7%  

 

 

 

 

70,7%  

 зерно  мясо  

скота и 

птицы  

молоко и  

молокопродукт

ы  

овощи  картофель  яйца  

На биржах и аукционах   

2,6%  

 

– 

 

3,3%  

 

9,2 %  

 

7,1 %  

 

1,8 %  

По бартерным сделкам   

1,9%  

 

0,6%  

 

1,3%  

 

2,7 %  

 

3,2 %  

 

0,1 %  
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Показатели:  

–оборот оптовой торговли в текущих ценах  

–прирост данного показателя   

–оборот розничной торговли   

– форма розничной торговли: частная, государственная, другие – 

– торговые сети в обороте розничной   

– обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1000 жителей   

– дифференциация доходов населения 

–  распределение среднедушевых доходов 

Таблица 11 – Среднедушевые денежные доходы населения 

 Среднедушевые 

денеж. доходы, 

руб/мес.  

Распределение общего объема денежных доходов по 

20% группам населения, в %   

г.  г.  1 (с наим. 

доходами)  

2  3  4  5 (с наиб. 

доходами)  

РФ  14939,2  16886,5  5,1  9,8  14,8  22,5  47,8  

Челябиснкая 

область 

18725  19848,7   – – – – – 

 

Таким образом, с использованием данной методики возможно провести анализ 

ситуации по обеспечению продовольственными товарами региона[14].. 

 

Вывод по разделу 1: 

 

Подводя итог по разделу 1, ознакомилась с понятием государственного 

регулирования рынка, с факторами влияющими на рынок продовольственных 

товаров, ознакомилась с классификацией продовольственного рынка. На основе  

разработанной методики возможно проанализировать рынок продовольственных 

товаров. Возможность провести на основе анализа рынка SWOT–анализ. 
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2  АНАЛИЗ РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НА ПРИМЕРЕ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Характеристика социально-экономического положения Челябинской 

области 

 

Челябинская область составляет 0,5 % от территории страны. Регион входит в 

Уральский Федеральный округ, общая площадь - 88,5 тыс.кв.км. А большая часть 

всех земель региона - 58,8%, это земли сельскохозяйственного назначения. 

Челябинская область является одним из наиболее крупных в экономическом 

отношении субъектов Российской Федерации. Среди регионов РФ область 

занимает 5 место по объему отгруженной продукции в обрабатывающих 

производствах, 11 место по обороту розничной торговли, 12 место по объему 

продукции сельского хозяйства. Кроме того, Челябинская область в экономике 

России на начало 2010 года занимала 5 место по объему иностранных 

инвестиций, 9 место - по численности населения, 10 - по вводу жилья и 36 - по 

территории. 

Челябинская область расположена на склонах Южного Урала и в Зауралье. 

Граничит: на юге - с Оренбургской областью, на юго-западе, западе и северо-

западе - с Республикой Башкортостан, на севере - со Свердловской областью, на 

северо-востоке и востоке - с Курганской областью, на востоке и юго-востоке - с 

Казахстаном. 

По территории Челябинской области проходят федеральные автотрассы и 

Южно-Уральская железная дорога, являющаяся веткой Транссибирской 

магистрали. Регион располагает богатейшими туристскими ресурсами, 

представляющими природные, исторические и культурные ценности 

южноуральской земли. 
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Главные реки: Урал (верховье), Миасс. На территории области находится 

много озер (Увильды, Тургояк), несколько водохранилищ. На большей части 

Южного Урала отмечаются благоприятные климатические условия. 

В Челябинской области свыше 200 охраняемых территорий, так же действует 

развитая система санаторно-курортного обслуживания. 

В области насчитывается 316 муниципальных образований (на 1 января 2011 

г.), в т. ч. 27 муниципальных районов, 16 городских округов, 27 городских 

поселений и 246 сельских поселений. Наиболее крупные города (оценка на 1  

января 2010 г., тыс. человек): областной центр, Челябинск - 1092,5; Магнитогорск 

- 409,0; Златоуст - 188,8; Миасс - 152,6; Копейск - 137,2; Озерск - 86,9. 

Для выполнения принятых планов в Челябинской области имелись все 

возможности: богатые природные  ресурсы, развитые производительные силы.  

Таблица 12 – Основные показатели экономического развития Челябинской                                     

          области в 2016 гг.  

Показатель   Едини ца 

измерения 
           Значение показателя            Место региона  

в 

регионе  

в 

федераль 

ном 

округе  

(ФО)  

в 

Российско 

й 

Феде

раци 

и  

в 

федерально 

м округе  

в 

Российско

й  

Федераци

и 

Индекс промышленного 

производства по видам 

экономической 

деятельности  

 

 

 

102,7  100,8  102,9  2 45 

В том числе: 

добыча полезных 

ископаемых  

%  107,9  97,9  101,0  2 26 

обрабатывающие 

производства  

 102,8  106,8  104,5  3 49 

производство и 

распределение  

электроэнергии, газа, воды  

 99,3  101,3  101,3  6 48-50 

Доля региона в общем 

объеме отгруженных 

товаров собственного 

производства ФО  

%  14,3  –  –  – – 

 



27 
 

Окончание таблицы 12 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства в 

промышленности(наодного занятого)  

тыс. 

руб.  

424,7  852,8  380,4  5 24 

Доля региона в производстве продукции 

сельского хозяйства РФ  

% 1,7 – – 

  

– 18 

Темпы роста объемов работ, 

выполненных по виду деятельности 

«Строительство»  

% 89,4 100,2 101,9 6 73 

Темпы роста жилищного строительства  % 

 

127,5 107,4 102,7 2 12 

Темпы роста инвестиций в основной 

капитал  

% 

 

105,1 116,4 111,6 5 59 

Иностранные инвестиции (всего)  млн 

долл. 

1193,8 3726,4 74789,0 2 7 

Доля прямых иностранных 

инвестиций в общем объеме 

инвестиций  

 1,1 11,6 10,2 6 71 

Самообеспеченность консолидированного 

бюджета, %  

 83,75 97,04 87,04 5 26 

 

Чёрная металлургия области по объёму производства металла и техническому 

уровню производства занимала в это время ведущее место в стране. На её долю 

приходилось 27,0% выпуска метизов, 22,4 производства стальных труб, 19,2 

проката черных металлов, 17,8 стали, 15,8% выплавки чугуна.  

Развитие промышленности Челябинской области проходило на основе 

ускорения научно-технического прогресса и интенсификации производства. В 

чёрной металлургии за счёт реконструкции и интенсификации производства за 

1971-1975 годы  на  действующих  мощностях  дополнительно выплавлено 5 млн. 

тонн стали, 2,2 млн. тонн чугуна, выпущено 464 тыс. тонн стальных труб.  

Производство электроэнергии с 28,9 млрд. кВт-ч в 1975 году выросло в 1980 

году до 33,0 млрд. кВт-ч. Производство проката черных металлов за пять лет 

возросло на 600 тыс. тонн.  

Вырос выпуск продукции машиностроения. Темп роста в этой отрасли в 1980 

году составил 142%.  
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Темп роста валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий достиг к 1980 году 126%.  

Интенсивное развитие отраслей способствовало повышению квалификации 

рабочих и служащих в организациях. Если в 1975 году повысили квалификацию 

398,8 тыс. человек, то в 1980 году 480,2 тыс. человек.  

В 1986-1990 годах в развитии области произошли существенные изменения. 

Возросли темпы роста в некоторых отраслях (сельском хозяйстве, торговле, 

транспорте, бытовых услугах населению). Однако проявлялась нестабильность в 

развитии промышленности снизилось производство стали на 3,9%, чугуна на 3,7, 

проката черных металлов на 2,7%. Продукция машиностроительного комплекса 

выпускалась в меньших объёмах. Но это не помешало развитию области.  

В 1990 году доходы бюджета по сравнению с 1985 годом выросли в 2,3 раза.  

Профицит составлял 46,7 млн. рублей.  

В это время были значительно увеличены расходы на социально-культурные 

мероприятия на 82,9%, в частности, на просвещение на 106,7%, здравоохранение 

и физическую культуру на 59,4%.  

Снижение выпуска продукции отмечалось в период с 1991 по 1995 год. В это 

время произошёл значительный спад производства во всех отраслях экономики.  

Производство электроэнергии с 1991 года по 1995 год снизилось на 35,1%, 

проката черных металлов на 44,6%, стали на 48,2%, чугуна на 40,4%. Снизился 

выпуск продукции машиностроительного комплекса: тракторов (включая 

тракторы с бульдозерным навесным оборудованием) на 87,5%, грузовых 

автомобилей на 70,7, кузнечно-прессовых машин на 40,9, металлорежущих 

станков на 24,9%.  

Принятие программы «Экономическое и социальное развитие Челябинской 

области в 1999-2005 годах» способствовало изменению ситуации. Программа  

предусматривала реализацию системы мер по  обеспечению стабилизации и 

последующего ускоренного развития ключевых отраслей экономики области.  
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Объем производства чугуна к 2000 году увеличился на 41,2%, проката черных 

металлов на 39,3, стали на 38,8, электроэнергии на 16,3%. Развитие 

машиностроительного комплекса претерпело изменения.  

Структура промышленности по области существенно не изменялась. В целом 

удельный вес чёрной металлургии составил  в 2002 году 53,4%,  машиностроения 

и  металлообработки 17,2, электроэнергетики 8,5, цветной металлургии 7,2, 

пищевой промышленности 4,6, промышленности строительных материалов 3,1%.  

Проявление фактора специализации области в отдельных отраслях определило 

долю выпуска продукции области в Уральском федеральном округе. Высокий 

уровень специализации на производстве  продукции металлургии позволил 

выпустить в 2002 году 72% готового проката черных металлов, 69% стали в 

Уральском федеральном округе.  

Социально–экономическое развитие Челябинской области в 2003-2007 годах в 

целом характеризовалось стабильным экономическим ростом, успешной 

финансовой деятельностью, сохранением роста реальных располагаемых доходов 

населения.  

2008 год был отмечен положительной динамикой по большинству основных 

социально–экономических показателей. Вместе с тем, темпы роста 2008 года 

практически по всем сферам экономической деятельности были несколько ниже, 

чем в 2007 году, а объем промышленного производства снизился по сравнению с 

2007 годом на 3,7%. Основными причинами такого положения явились: 

достаточно высокая база 2007 года (в 2007 году Челябинская область имела очень 

высокие показатели развития промышленного производства, строительства, 

транспорта, торговой и внешнеэкономической деятельности) и развивающийся 

мировой экономический кризис, влияние которого на экономику страны и 

области начало расти уже с III квартала 2008 года.  

Падение российской экономики в 2008-2009 годах негативно отразилось как 

на экономических, так и на социальных тенденциях развития области. Перебои  
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в функционировании продолжались в промышленном производстве, на 

транспорте, в строительстве, в том числе и жилищном. С падением 

потребительского спроса наблюдалось уменьшение оборота розничной торговли 

и платных услуг. Сокращались объёмы внешнеторгового оборота. Исключением  

стало лишь сельское хозяйство, в котором не только не снизилось производство 

продукции, но даже отмечен его рост.  

Реализация антикризисных мер в России позитивно отразилась на экономике 

области. В последующие три года экономика и социальная сфера развиваются 

достаточно успешно.  

Выход из мирового финансового кризиса Челябинской области в 2010 году 

был отмечен ростом большинства макроэкономических показателей по 

сравнению с уровнем 2009 года. Валовой региональный продукт, объективно 

отражающий экономический потенциал региона, благосостояние населения, 

уровень инфляции, в 2010 году увеличился на 6%. Индекс промышленного 

производства составил 112,2% к уровню 2009 года. Вырос сальдированный 

финансовый результат деятельности организаций на 44,8%, грузооборот 

транспорта на 11,8, внешнеторговый оборот на 4,0%. При этом увеличилась 

среднегодовая численность занятых в экономике и составила 101,4% к уровню 

2009 года, а безработица снизилась: общая на 4,5% и  зарегистрированная на 

35,4%. Одновременно увеличились реальные располагаемые денежные доходы на 

2,5%, реальная начисленная заработная плата на 7,9%, реальный размер 

назначенных месячных пенсий на 11,4%. Замедлились темпы снижения 

строительства жилья, инвестиций в основной капитал и пассажирооборота 

транспорта общего пользования. Неблагоприятная ситуация  по сравнению с 2009 

годом сложилась в   агропромышленном комплексе.  

В 2011 году социально-экономическая ситуация в области стабилизировалась. 

Несколько замедлился рост промышленного производства, составив 106,3% к 

уровню 2010 года. Увеличили объёмы производства организации, занимающиеся 

добычей полезных ископаемых (индекс промышленного производства составил  
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111,0% к уровню 2010 года) и организации обрабатывающих производств 

(106,9%). Благоприятные погодные условия позволили добиться значительного 

увеличения валовых сборов зерновых культур и картофеля. Индекс производства 

продукции сельского хозяйства составил 132,8% к уровню 2010 года. Увеличился  

объем работ, выполненный по виду деятельности “Строительство” на 7,0% по 

сравнению с 2010 годом, ввод в действие жилых домов вырос на 22,5%. 

Замедлились темпы снижения строительства жилья населением за счёт 

собственных и заёмных средств (в 2010 году 63%, в 2011 году 81%). 

Обеспеченность жильём населения области за счёт высоких темпов строительства 

превысила общероссийский уровень на 0,4 кв. м.  

Динамичное развитие экономики Челябинской области в 2011 году 

характеризовалось ростом инвестиционной активности: объем инвестиций в 

основной капитал в сопоставимых ценах вырос по сравнению с предыдущим 

годом на 7,6%. Увеличение заработной платы позволило постепенно восстановить 

потребительский спрос, что привело к увеличению оборота розничной торговли и 

объёма платных услуг населению. Незначительно выросла среднегодовая 

численность занятых в экономике, сократилась безработица.  

Присутствовали и негативные факторы, отрицательно сказывающиеся на 

экономическом и социальном развитии Челябинской области: ухудшилось 

финансовое состояние организаций области, бюджет Челябинской области за 

2011 год был исполнен с дефицитом, отмечалось снижение внешнеторгового 

оборота.  

В 2012 году экономика Челябинской области характеризовалась переходом к 

новой более низкой траектории экономического роста. Замедлились темпы 

развития промышленного производства. Отмечалось снижение инвестиционной 

активности. Непростые климатические условия отразились на 

сельскохозяйственных показателях объем продукции сельского хозяйства всех 

сельхозпроизводителей Челябинской области (сельхозорганизации, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, население)  в действующих ценах по сравнению с 2011 
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годом уменьшился на 18,9%, снизились валовые сборы основных 

сельскохозяйственных культур зерна, картофеля и овощей. Отмечалось 

значительное снижение пассажирооборота транспорта общего пользования, что 

обусловлено ростом тарифов на услуги пассажирского транспорта.  

В то же время в 2012 году значительно улучшилось финансовое состояние 

организаций Челябинской области 71,4% организаций получили прибыль в 

размере 70,6 млрд. рублей. Вырос потребительский спрос на 

непродовольственные товары, его доля составила 60,3% в структуре оборота 

розничной торговли. Рост жилищного строительства по сравнению с 2011 годом 

составил 127,6%. Отмечалось увеличение денежных доходов как в номинальном, 

так и в реальном исчислении.  

Позитивные изменения происходили в демографической динамике: впервые 

более чем за двадцатилетний период,  зафиксирован естественный прирост 

населения (+470 человек).  

В 2013 году продолжилось сокращение темпов роста ряда основных 

показателей, отражающих социально-экономическое положение Челябинской 

области.  

Индекс промышленного производства в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

составил 99,9%. Снижение объёмов промышленного производства отмечено в 

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (на 8,0%). Рост 

промышленного производства в 2014 году по сравнению с 2013 годом сложился в 

добывающих производствах (на 2,8%) и в обрабатывающих производствах (на 

0,4%).  

Несмотря на неблагоприятные погодные условия в 2014 году производство 

продукции сельского хозяйства по сравнению с 2013 годом, в сопоставимых 

ценах, увеличилось на 10,7% (в 2013 году по сравнению с предыдущим годом 

наблюдалось снижение на 18,9%). При этом объем произведённой продукции 

растениеводства к уровню 2013 года вырос на 21,0%, животноводства на 5,6%.  
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Объем работ по виду деятельности «Строительство» в 2014 году увеличился 

по сравнению с 2013 годом (в сопоставимых ценах) на 3,3% (в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом снизился на 7,2%).  

Темпы жилищного строительства в 2014 году оказались значительно ниже, 

чем в предыдущем году (106,6% в 2014 году, против 127,6% в 2013 году). При  

этом по сравнению с предыдущим годом увеличилась доля жилья, построенного 

населением за счёт собственных и заёмных средств, она составила 31,0% от 

общего объёма жилья, введённого в 2013 году (в 2012 году 26,0%).  

Отмечалась положительная динамика индекса физического объёма оборота 

розничной  торговли. В 2013 году оборот розничной торговли увеличился по 

сравнению с 2012 годом на 4,1% в сопоставимых ценах (в 2012 году по сравнению 

с 2011 годом на 5,6%).Объем платных услуг населению вырос на 1,2%.  

Неблагоприятное воздействие внешнеторговой конъюнктуры мирового рынка 

привело к снижению областного экспорта. По данным ФТС России 

внешнеторговый оборот в 2013 году составил 9343,5 млн. долларов США, в том 

числе экспорт 5364,9 млн. долларов США (90,4% к уровню 2012 года), импорт 

3978,6 млн. долларов США (103,3%). Положительное сальдо торгового баланса 

уменьшилось по сравнению с 2012 годом на 650,4 млн. долларов США и 

составило 1386,3 млн. долларов США.  

В 2013 году в Челябинской области наблюдалась существенная активизация 

инвестиционной деятельности. Объем инвестиций в основной капитал в 

сопоставимых ценах увеличился в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 3,2% 

(в 2012 году по сравнению с 2011 годом прирост составлял 0,1%).  

Бюджет Челябинской области за 2013 год был исполнен с дефицитом. По 

данным Министерства финансов Челябинской области расходы 

консолидированного бюджета составили 143,9 млрд. рублей и превысили доходы 

на 11,8 млрд. рублей. Значительная часть доходов бюджета приходилась на 

поступления от налога на  доходы  физических лиц  (35,2%)  и  безвозмездные  

поступления   (17,0%).  В расходной части бюджета по-прежнему существенной 



34 
 

(34,0%) была доля средств, выделяемых на образование, по сравнению с 2012 

годом она увеличилась на 2,9 п.п. Незначительно вырос удельный вес расходов на 

культуру, кинематографию (на 0,7 п.п.), национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность (на 0,1 п.п.) составил 3,1% и 1,0% 

соответственно. Снижение удельного веса отмечалось по расходам на 

национальную экономику на 1,6  п.п. (16,2%), здравоохранение на 1,2 п.п. 

(15,9%), жилищнокоммунальное хозяйство на 0,4 п.п. (6,2%), социальную 

политику на 0,2 п.п. (15,1%).  

В Челябинской области наблюдалось ухудшение финансового состояния 

организаций в 2013 году отрицательный сальдированный финансовый результат 

организаций составил 34,4 млрд. рублей.  

В 2013 году товары и услуги на потребительском рынке подорожали на 5,4%. 

При этом цены на продовольственные товары за этот период увеличились на 

6,5%, непродовольственные товары на 3,0%, услуги на 7,3%.  

В производственном секторе рост цен (тарифов) отмечался на строительную 

продукцию (на 5,2%) и услуги связи для юридических лиц (на 3,6%). Индекс цен 

производителей промышленных товаров составил 98,9%, сельскохозяйственной 

продукции 94,8%. Тарифы на грузовые перевозки снизились на 0,4%.  

По предварительным данным, реальные денежные доходы населения 

увеличились на 3,3%, реальные располагаемые денежные доходы населения на 

2,8%. При этом реальная начисленная заработная плата в 2013 году составила 

107,9%.  

Средний размер назначенных месячных пенсий в 2013 году увеличился по 

сравнению с 2012 годом на 9,5%, в реальном исчислении пенсии выросли на 3,9%.  

Суммарный объем просроченной задолженности по заработной плате по кругу 

наблюдаемых видов деятельности на 1 января 2014 года составил 4,5 млн. рублей, 

что на 1,9% больше, чем на начало 2013 года. Весь объем просроченной 

задолженности сложился из-за отсутствия собственных средств у организаций.  
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Численность занятого населения за последний год выросла на 0,2% и 

составила 1763,3 тыс. человек.  

Численность безработных в среднем за 2013 год снизилась по сравнению с 

данными за 2012 год на 5,7%.  

Сохранялась тенденция снижения численности официально 

зарегистрированных безработных. К концу декабря 2015 года были признаны 

безработными 26,1 тыс. человек, что меньше уровня предыдущего года на 7,4%.  

Уровень зарегистрированной безработицы к концу декабря 2013 года составил 

в целом по области 1,4% численности экономически активного населения это 

самое низкое значение показателя за послекризисные годы.  

Для роста экономики Челябинской области необходима модернизация всей 

производственной базы региона, инновационный подход к развитию основных 

направлений промышленного производства, агропромышленного и строительного 

комплекса.  

Денежные доходы и расходы населения 

Денежные доходы населения в январе-марте 2017 года сложились в сумме 

218,4 млрд. рублей. Среднедушевые денежные доходы составили 20 786,3 рубля. 

Денежные расходы населения по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

снизились на 3% и составили 209 млрд. рублей. Превышение денежных доходов 

над расходами составило 9,4 млрд. рублей.  

В структуре использования денежных доходов населения доля 

потребительских расходов составила 69,8%, в том числе доля денежных расходов 

на покупку товаров – 52,1%, на оплату услуг – 16,7%, на товары (услуги) с 

использованием банковских карт за рубежом – 1%.  

По отношению к январю-марту 2016 года увеличились: прирост сбережений 

во вкладах и ценных бумагах в 2 раза; деньги, отосланные по переводам – на  

73%; покупка скота и птицы – на 30,1%; расходы на покупку недвижимости – на 

27,2%.  
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Снизились: покупка валюты – на 11,2%; средства на счетах физических лиц- 

предпринимателей – на 10%.  

Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу 

организаций в январе-марте 2017 года сложилась в размере 29 880,8 рубля 

(105,9% к январю-марту 2016 года). Реальная величина заработной платы 

(скорректированная на инфляцию) составила 102,2%. 

 Наибольшими темпами заработная плата росла по видам экономической 

деятельности: предоставление прочих видов услуг (125,3%); деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом (123,3%); деятельность гостиниц и  

предприятий общественного питания (112,9%); сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство (112,8%); водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений (109,9%); деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений (109,9%); торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов (108,6%); деятельность в области 

информации и связи (107,9%); добыча полезных ископаемых (107,8%); 

образование (107,3%); деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги (107,0%). 

 

Рисунок 4 – Денежные доходы населения по состоянию на январь-март 2017г. 
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Рисунок 5 – Средняя заработная плата работников (помесячны информация) по 

состоянию на январь-март 2017 г. 

 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних 

организаций в январе-марте 2017 года сложилась в размере 32 747,6 рубля 

(105,8% к январю-марту 2016 года). 

Наибольшими темпами заработная плата росла в Ашинском (117,8%), 

Брединском (115,6%), Красноармейском (115,1%); Аргаяшском (112,6%), 

Кунашакском (112,5%), Пластовском (112,2%), Варненском (110,8%), Сосновском 

(107,4%), Каслинском (107,2%) муниципальных районах, а также в 

Южноуральском (114,2%), Верхнеуфалейском (113,5%) и Магнитогорском 

(108,5%) городских округах. 

 Просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях 

Челябинской области на 01.05.2017 г. составила 9,3 млн. руб. перед 240 

работниками. 

Отраслевыми Министерствами области с целью погашения задолженности по 

заработной плате:  

– установлен еженедельный мониторинг;  

– ведётся точечная работа с руководителями предприятий-должников. 
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Рисунок 6 – Просроченная задолженность по заработной плате в период с 2016 по 

1 мая 2017 года. 

 

Государственной инспекцией труда в Челябинской области за январь-апрель 

2017 года проведено 899 проверок по вопросам соблюдения трудового 

законодательства. 

 По результатам проверок: 

– выявлено 347 правонарушений по оплате труда;  

– общая сумма произведенных по требованию госинспекторов труда выплат 

задержанной заработной платы составила 30,1 млн. рублей в отношении 7 237 

работников;  

– к административной ответственности за нарушения трудового 

законодательства привлечено 523 должностных лица; 

– общая сумма штрафов за нарушения требований трудового законодательства 

составила 22 млн. рублей. 

Продовольственный рынок 

Оборот розничной торговли в январе-апреле 2017 года составил 146,2 млрд. 

рублей (90,0% к январю- апрелю предыдущего года в сопоставимых ценах). В 

апреле 2017 года оборот розничной торговли на 99,0% формировался 

торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка); доля 

рынков и ярмарок составила 1,0% (в апреле 2016 года – соответственно 98,8% и 

1,2%). 



39 
 

В товарной структуре розничного товарооборота удельный вес 

продовольственных товаров, включая напитки, и табачных изделий составил 

48,2%, непродовольственных – 51,8% (в январе-апреле 2016 года – 

соответственно 44,1% и 55,9%). Продажи продовольственных товаров снизились 

на 2,2% к январю- апрелю прошлого года в сопоставимых ценах, 

непродовольственных товаров – на 16,1%. 

 

Рисунок 7 – Оборот розничной торговли с января по апрель 2017 г. 

 

Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на конец апреля 

2017 года составил 24,4 млрд. рублей. По сравнению с соответствующим 

периодом 2016 года объем товарных запасов увеличился на 9,4%. 

Объем платных услуг населению в январе- апреле 2017 года составил 48,3 

млрд. рублей (97,3% к январю-апрелю 2016 года в сопоставимых ценах). В 

структуре платных услуг населению наибольший удельный вес приходится на 

коммунальные услуги (32,9%), услуги телекоммуникаций (15,6%) и бытовые 

услуги (11,2%). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос 

объем ветеринарных услуг на 24,9%, услуг почтовой связи и курьерских услуг – 

на 18,8%, услуг культуры – на 4,7%, услуг телекоммуникаций – на 3,3%. 

коммунальных услуг и системы образования – на 1,1%, услуг туристических 

агентств, туроператоров – на 1,0%. 
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Рисунок 8 – Объем платных услуг населению с января по апрель 2017 г. 

 

Снизился объем юридических услуг на 29,5%, услуг гостиниц и аналогичных 

средств размещения – на 15,4%, услуг санаторно-курортных организаций – на 

14,8%, транспортных услуг – на 13,0%, жилищных услуг – на 11,2%, физической 

культуры и спорта – на 7,6%, бытовых услуг – на 7,4% и медицинских услуг – на 

1,6%. 

 

Рисунок 9 – Индекс потребительских цен с января по апрель 2017 г. 

 

В апреле 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года увеличились цены на 

молоко и молочную продукцию на 2,5%, колбасные изделия и продукты из мяса 

птицы – на 2,4%, снизились цены на макаронные и крупяные изделия на 4,6%, 

рыбу и морепродукты – на 2,2%, мясо и птицу – на 1,1%. Подорожали услуги 

пассажирского транспорта на 5,2%, жилищные услуги – на 1,4%, медицинские 

услуги – на 0,9%. Индекс потребительских цен в январе-апреле 2017 года 

составил 103,5% к январю-апрелю 2016 года. Стоимость минимального набора 

продуктов питания в конце апреля 2017 года составила 3775,06 рубля в расчете на 
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месяц и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 3,7%, с декабрем 

2016 года – на 6,6%. 

 

2.2 Анализ рынка продовольственных товаров Челябинской области 

 

Горизонтальный анализ основных продуктов питания на потребление рисунке 

10 

 

Рисунок 10– Горизонтальный анализ основных продуктов питания 

 

 

Рисунок 11 – Горизонтальный анализ основных продуктов питания 
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Рисунок 12 – Горизонтальный анализ основных продуктов питания 
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– мясом и мясопродуктами – 77 % к рекомендуемым нормам в 66%.  

– молоком и молочными продуктами – 76 % к рекомендуемым нормам в 51%  

– яйцами – 141% к рекомендуемым нормам в 142 %  

– картофелем 115% к рекомендуемым нормам в 165%  

– овощами и бахчевыми 55% к рекомендуемым нормам в 50%.  

 

Рисунок 13–  Горизонтальный анализ основных продуктов питания 
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первой главе, коэффициент самообеспеченности или продовольственной 

независимости региона  

Горизонтальный анализ индекса цен на рисунке 14. 

 

Рисунок 14– горизонтальный анализ индекса цен 

 

 

Рисунок 15– Горизонтальный анализ по структурному расходу домашних 

хозяйств 

 

 

Рисунок 16 – Горизонтальный анализ по структурному расходу домашних 
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Рисунок  17 – Горизонтальный анализ по структурному расходу домашних 

хозяйств 

 

Рисунок 18 – Горизонтальный анализ по структурному расходу домашних 

хозяйств 

 

Рисунок 19 – Горизонтальный анализ по структурному расходу домашних 
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Численность населения Челябинской области 3 497,3 тыс. человек. На 

территории Челябинской области высока доля городского населения. На 1 января 

2016 года она составляет 2 886,7 тыс. человек. 

 

Таблица 13– Среднедушевое потребление основных продуктов питания,  

                      в кг/год 

Показатели  РФ  УФО  

 

 

Норматив  

Челябинская область  

2014 2015 2016 Темп роста  

%  

Мясо  и  

мясопродукты  

84,5  83,3  75  78,1  80,5  83,4  6,7%  

Молоко  и 

молочные продукты  

270,3  264,3  305  249,8  248,3  252  0,8%  

Яйца, шт.  217,1  205,5  250  186,7  187,4  183,9  -1,4 %  

Хлебные продукты  96,1  91,5  105  88,9  86,6  84,3  -5,1 %  

Картофель  132  50,5  100  54,3  54,5  48,7  -10,3%  

Овощи  и  

бахчевые  

60,6  96,9  150  102,1  116,9  104,9  2,7%  

 

Незначительный рост с 2014 года наблюдается по продукции животного 

происхождения: мясо и мясопродукты; молоко и молочные продукты, овощам.  

С 2014 года по потребление яиц в Челябинской области снизилось на 1,5 %, 

хлебных продуктов на 6 %, картофеля на 10 %.  

 

 
 

Рисунок 20 – Динамика среднедушевого потребления  основных 

продуктов питания  
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Таблица 18– Самообеспеченность населения УФО основными продуктами   

питания  

Показатели  РФ  УФО  
Челябинская область  Темп роста,% 

2012  2013  2014   

  Мясо и мясопродукты   

К фактическому 

потреблению  

69  61  62  41  71  14%  

К рекомендуемым 

нормам  

56  48  56  38  66   

  Молоко и молочные продукты   

К фактическому 

потреблению  

83  72  115  47  76  -33%  

К рекомендуемым 

нормам  

66  48  107  34  51   

  Яйца   

К фактическому 

потреблению  

100  115  61  93  141  131 %  

К рекомендуемым 

нормам  

102  123  48  107  142   

  Картофель   

К фактическому 

потреблению  

108  110  179  93  115  -35%  

К рекомендуемым 

нормам  

142  140  215  109  165   

  Овощи и бахчевые   

К фактическому 

потреблению  

79  51  169  35  55  67%  

К рекомендуемым 

нормам  

58  43  104  24  50   

 

Среднедушевое потребление мяса в Челябинской области выше 

рекомендуемой нормы, как и всех остальных продуктов, кроме картофеля. Но 

динамика темпа роста самообеспеченности показывает снижение уровня 

обеспеченности мясом, молоком и картофелем.  

Уровень самообеспеченности зависит как от объемов производства в регионах 

сельхозпродукции, так и численности населения в регионе, в том числе и от 

соотношения численности городского и сельского населения[13]. . 
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Далее анализируется производство основных видов сельскохозяйственной 

продукции. 

В структуре отгруженных товаров наибольший удельный вес занимают 

производства: мяса и мясопродуктов – 27,1 %; продуктов мукомольнокрупяной 

промышленности – 14,4 %; напитков – 14,2 %.  

В 2014 г. наиболее полно были загружены производственные мощности таких 

направлений, как производство мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы  

(95,7 %), мяса и субпродуктов пищевых убойных животных (85,4 %), муки (82,2 

%) и макаронных изделий (80,5 %) [10].  

Таблица 14– Уровень товарности 

 % 

 Челябинская область Темп 

роста 

Уральский 

федеральный округ 

 2012 2013 214   

 Доля реализованной продукции в общем объеме ее производства в 

хозяйствах всех категорий 

Скот и птица 52,9 79,2 73,1 38% 72,9 

Молоко 45,7 73,5 34,6 -24% 54,1 

Яйца 15,5 87,1 81,6 426% 84,2 

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры (в весе 

после доработки) 

56,5 28,8 42,1 -25% 42,5 

Картофель 17,6 27,1 23,4 32% 24,9 

Овощи 15,6 38,7 18,6 19% 26 

 В том числе в 

сельскохозяйственных 

организациях 

    

Скот и птица 28,2 72,1 67,5  61,5 

Молоко 18,5 68,2 30,4  41,8 

Яйца 10,1 86,3 81,2  83,5 

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры (в весе 

после доработки)   

42,0  24,7  26,9   7,3  

Картофель  4,4  8,5  4,3   7,3  

Овощи  11,9  32,4  11   18,4  
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Окончание таблицы 14 

 Сельскохозяйственные 

организации  

    

Скот и птица   98,4  100  97,9   99,2  

Молоко  76,3  96,8  86,4   92,4  

Яйца  56,6  91,9  91,9   93  

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры (в весе 

после доработки)   

58,9  29,3  40,1   42,5  

Картофель  37,6  57,2  46,0   52,0  

Овощи  82,6  124,1  50,4   82,4  

 

Темп роста доли реализованной продукции в общем объеме ее производства в 

хозяйствах всех категорий свидетельствует о негативных тенденциях в 

реализации молока и зерновых. Наглядно это представлено на рисунке 12.  

 

Рисунок 21 – Темп роста доли реализованной продукции в общем объеме ее 

производства в хозяйствах всех категорий  
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Таблица 22 – Среднедушевые денежные доходы населения  

 Среднедушевые 

денеж. доходы, 

руб/мес. 

Численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума), тыс. человек 

2013г. 2014г. 2012 2013 2014 

Челябинская область 14161 14944,9 374,03 352,83 392,14 
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 Рынок продовольственных товаров должен  означать для жителей области 

ценовую доступность пищевых продуктов. За последние пять лет индекс цен по 

продовольственным товарам находился в диапазоне от 105,3 до 114,7.[14].  

Особо острой является ситуация с крупами. Рост цен за 2014 г. составил почти 

30 %. Несколько менее напряжённой является ситуация с ценами на сливочное 

масло и сметану.  

Существенную долю в потребительской корзине жителя Челябинской области 

должны занимать мясные продукты. Здесь ситуация является несколько 

негативной — цены на мясо (главным образом, свинину и говядину) за 2014 г. в 

среднем выросли более чем на 35 %.  

Проанализировав ситуацию, можно сказать только о том, что доступность 

пищевых продуктов за 2016 г. существенно снизилась.   

Таблица стратегического (SWOT) анализа потребительского рынка 

Челябинской области (Таблица 23) 

Таблица 23 – SWOT- анализ потребительского рынка Челябинской области 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) Развитая сеть транспортных 

коммуникаций. 

2) Развитие особых экономических зон 

туристско - рекреационного типа. 

3) Большой рынок сбыта. 

4) Выгодное географическое положение для 

продвижения товаров 

 

1) Отсутствие законодательной базы, 

регулирующей деятельность и развитие 

продовольственного рынка в Российской 

Федерации, и механизмов взаимодействия 

между федеральными, региональными и 

местными структурами. 

2) Отсутствие механизмов регулирования 

потребительской сферы органами 

государственной власти субъекта РФ и 

органами местного самоуправления. 

3) Низкий профессиональный уровень 

работников потребительской сферы. 

Сильные стороны Слабые стороны 

1)Развитие, совершенствование инфра- 

структуры потребительского рынка, в т.ч. 

сетевой торговли, за счет использования 

возможностей внутренних и внешних 

инвесторов. Ускоренное развитие 

предприятий «шаговой доступности», 

снижение арендной платы, торговой 

наценки. 

2)Развитие туристической отрасли для 

увеличения занятости, повышения уровня 

благосостояния населения края, что, как 

1)  Проникновение на рынок контрафактной, 

низкокачественной продукции. 

2. Недобросовестная конкуренция со стороны 

хозяйствующих субъектов других регионов 

(поглощение, рейдерство и т.д). 

3) Полное замещение товарооборота 

импортными товарами и товарами из соседних 

регионов 
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Развитие потребительского рынка региона связано с наличием ряда рисков. 

Источниками их существования являются: 

– зависимость конъюнктуры рынка потребительских товаров и услуг, темпов и 

пропорций его развития от внешних макроэкономических и социальных условий, 

и факторов. В их числе: 

 – сохранение низкой покупательной способности значительной части 

населения Челябинской области, высокая инфляция и импортная зависимость 

рынка, особенно непродовольственного;  

– частная собственность предприятий потребительского рынка. Выполнение 

основных задач будет  возможностью выделения денежных ресурсов из бюджета 

Челябинской области; 

– необходимость соблюдения приоритета федерального законодательства и 

недостаточность нормативно-правовой базы. Многие правовые проблемы 

развития потребительского рынка и услуг региона  из-за пробелов и недостатков в 

федеральном законодательстве могут стать  препятствием для развития 

потребительского рынка; 

– финансовые возможности бюджета Челябинской области. 

Исходя из проведенного анализа можно отметить, что основные угрозы 

потребительского рынка направлены: 

— на потребителя — те, которые выражаются в высоком уровне цен; высоком 

уровне теневой экономики (что проявляется в продаже товаров с нарушением 

требований технических регламентов и санитарных правил, в обмане и др., и как 

следствие действие угроз ведет к снижению уровня жизни населения);  

— на отечественных производителей потребительских товаров (что 

выражаются в высокой степени износа основных производственных фондов, 

которая приводит к потере доли рынка, конкурентоспособности товара; 

либерализации внешней торговли (вступление России в ВТО) — в условиях 

влияния предыдущей угрозы, либерализация внешней торговли приведет к 

падению отечественного производства и усугубит ситуацию и поставит вопрос о 
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существовании отечественного производителя потребительских товаров, 

особенно непродовольственных);  

— на государство — влияние угроз выражается в недополучение налоговых 

доходов вследствие высокого уровня теневой экономики; в уязвимости 

государства, в снижении уровня продовольственной и непродовольственной 

безопасности (вследствие влияния угроз на производителя), снижении уровня 

жизни населения (вследствие влияния угроз на потребителя). 

 

Вывод по разделу 2: 

 

Конечная задача рынка продовольственных товаров — доведение товаров и 

услуг до потребителей согласно их желаниям; но это предполагает гораздо 

большее, чем достижение соответствия между суммарным предложением и 

объемом спроса, а именно — предоставление требуемого продукта конкретному 

покупателю в нужном месте и в определенное время. 

 Одна из основных тенденций продовольственного рынка – это устойчивый 

рост его объема, обусловленный растущими доходами населения. 

Исходя из анализа проблем, возможностей и угроз, можно сформулировать 8 

ключевых задач: 

– Повышение эффективности регулирования сектора торговли 

– Развитие инфраструктуры торговли 

– Стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных пунктах 

–Снижение кадрового дефицита в торговле, повышение уровня 

профессиональной подготовки 

–Обеспечение условий для развития конкуренции 

–Поддержка развития малого и среднего бизнеса 

–Стимулирование развития дистанционной торговли. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

3.1 Рекомендации погосударственному  регулированию рынка 

продовольственных товаров в Челябинской области 

Продовольственный рынок представляет собой совокупность обменных 

отношений, посредством которых регулируются хозяйственные связи, и 

осуществляется купля-продажа продовольственных товаров и продуктов их 

переработки. Сущность продовольственного рынка проявляется не только в 

экономических взаимоотношениях, складывающихся в сфере обмена по поводу 

производства и реализации продовольственных товаров, но и в том, что своим 

влиянием он охватывает и сферу инфраструктурного обеспечения: хранение и 

сбыт продовольственной продукции.  

Ряд основных условия для функционирования продовольственного рынка: 

– многообразие форм собственности и хозяйствования товаропроизводителей 

и продавцов, высокий уровень внутренней и внешней конкуренции; 

– развитие системы ценообразования, при которой цена на продукцию 

формируется на основе соглашения между продавцом и покупателем при 

ограниченном вмешательстве государства;  

– институциональные основы регулирования рынка: нормативно- правовые, 

законодательные акты, методы регулирования рыночной конъюнктуры.  

Продовольственный рынок функционирует на основе тесного взаимодействия 

субъектов, определяющих особенности организации его работы. К ним относятся 

товаропроизводители сельхозпродукции (сельскохозяйственные предприятия 

различных форм собственности; фермерские хозяйства, хозяйства населения), 

предприятия, связанные с хранением, переработкой и транспортировкой 

продукции, предприятия торговли, занимающиеся её реализацией и покупателей. 

Взаимоотношения между субъектами рынка формируются на основе 

вертикальных и горизонтальных связей, определяемых региональной спецификой 
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платежеспособного спроса и предложения. Взаимодействие субъектов рынка 

представлены в рисунке 13. 

 

Рисунок  22– Взаимодействие субъектов продовольственного рынка 

 

Характерными признаками развитого продовольственного рынка являются 

удовлетворительный спрос и его активация у потребителей, гибкость системы 

экономических взаимоотношений на всех этапах воспроизводственного  

процесса – производства, обмена, распределения и потребления продовольствия и 

сырья для производства 

Функционирование продовольственного рынка зависит от формирования 

системы экономических отношений между субъектами данного рынка при 

организации системы сбыта и реализации продовольствия и сырья для 

производства.  

Состояние продовольственного рынка имеет важнейшее значение для 

обеспечения качества жизни и комфортности среды проживания, а также 
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состояния здоровья населения, которое зависит от качества и безопасности 

распространяемых через торговую сеть товаров, прежде всего, продуктов 

питания. 

В своем проекте я предлагаю организовать сезонную ярмарку 

продовольственных товаров. 

Ярмарка – это периодически устраиваемый съезд торговых и 

промышленных организаций, коммерсантов, промышленников для оптовой 

продажи и закупки товаров по выставленным образцам. 

В предлагаемом мною проекте, основными целями ярмарки являются: 

– формирование положительного имиджа Челябинской области; 

– реализация действенной ценовой политики; 

– налаживание связей с поставщиками и потенциальными потребителями; 

– развитие продовольственного рынка Челябинской области, наполнение его 

качественными товарами; 

– демонстрация продукции и расширения осведомленности о ней покупателей. 

Основными задачами являются: 

– привлечение максимально возможного количества участников ярмарки; 

– получение новых потенциальных потребителей; 

– продвижение новой продукции; 

– улучшение доверия к отечественному производителю продовольственных 

товаров; 

 – исследование рынка и анализ потребностей покупателей. 

Экономическая эффективность от реализации ярмарки продовольственных 

товаров: 

– увеличение налогооблагаемой базы организаторов и экспонентов; 

– мотивация увеличения производства; 

–повышение уровня предпринимательской активности населения; 

– доход от организаций, связанных с обслуживанием участников и гостей 

ярмарки; 
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– оказание стимулирующего влияния на производимые силы экономики 

области; 

– продвижение товаров на внешние рынки. 

Социальный эффект: 

– Выработка доверия у населения к отечественному производителю 

продовольственной продукции; 

– отсутствие монополизации товара; 

– вариативность в выборе товара; 

На ярмарках продовольственных товаров последнее время устраиваются 

дегустации новых видов товаров и продуктов, а это способствует росту продаж и 

качественному продвижению новых товаров на рынке. 

Экономическая целесообразность предлагаемого проекта будет рассчитана в 

пункте 3.2. 

 

3.2 Расчет эффективности предлагаемого проекта 

 

Рассчитаем экономическую целесообразность предлагаемого проекта 

(таблица) 

Таблица 24  – Расходы администрации ДС Юность 

№ Статьи расходов 
Сумма, тыс. 

Руб. 

1. 
Аренда выставочного помещения и оборудования (входит освещение и 

связь) 
1000 

2. Транспортно-складские расходы 300 

3. Расходы по заработной плате 300 

4. Охрана 80 

5. Оформительские расходы 800 

6. Информационно-рекламные расходы 800 

7. Культурная программа 150 

8. Непредвиденные расходы 400 

  Итого: 3830 
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Чистые расходы = 1830 тыс.руб 

Общий доход 1830*3=5490 

Чистая прибыль –     5490 -1830=3660 

Таблица 25 – Дополнительные расходы участника ярморки (продавец) 

№ Статьи расходов Сумма, тыс. Руб. 

2 Транспортные расходы 3 

3 З/п 3 

 
Итого 6 

 

1830/90=20,33 – издержки 

22,33*3= 60,99(расходы) + 6 = 66,99 *3  

60+дор (6) *3=200997/100=2000 

Общий доход Цена 1 контракта 2500рублей  

Основным источником доходов являются взимаемые с участников сборы, 

плата за использование экспозиционного места.  

Рассчитаем величину расходов на одного участника ярмарки, воспользуемся 

формулой: 

Р1уч=Р2/Nуч, где Р1уч – величина расходов на одного участника ярмарки, Р2 

является общими расходами, а Nуч – это общее число участников ярмарки. 

Общее число участников определяется с помощью формулы: 

Nуч=Sобщ/Sсреднее, где Nуч. – это общее число участников ярмарки, Sобщ. 

– общие расходы, Sсреднее – средняя выставочная площадь = 90 участникам 

Sсреднее определяется по формуле: 

Sсреднее=Smax+Smin/2 ,  соответственно максимальная и минимальная 

выставочная площадь.Отсюда следует, что: 

Sсреднее= 20+2,5/2=11,25кв.м , зная среднюю выставочную площадь можно 

рассчитать общее число участников. 

Расходы на одного участника составят: 1830/90=20,33 тыс.руб 

Тбезубыт.=68,4л 
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Вывод по главе 3: 

 

Актуальным является создание адекватных современным условиям 

экономических взаимоотношений субъектов продовольственного рынка на  

основе согласованных действий, обеспечивающих достижение их интересов, а 

также актуальным является и внедрение предлагаемого отдела по 

стимулированию рынка продовольственных для максимального обеспечения 

потребителей продукцией местных сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

развития торговой инфраструктуры. Создания предлагаемого отдела 

экономически выгодно, что положительно влияет на увеличение ВРП в регионе, а 

также увеличение товарооборота. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Государственное регулирование рынком продовольственных 

товаров  представляет собой форму воздействия на  товарно-денежные отношения 

между производителями, потребителями и другими многочисленными 

участниками купли-продажи продовольственных товаров и регулирующим 

данный процесс государством. От уровня развития этой сложной экономической 

системы во многом зависят возможность ведения 

расширенного воспроизводства в отраслях агропромышленного комплекса, 

пищевой промышленности и обеспечение продовольственной безопасности 

страны. 

Центральная проблема государственного регулирования 

рынка  продовольственных товаров–отсутствие развитого звена торговли в 

инфраструктуре рынка, а также значима проблема регулирования 

продовольственного рынка. 

Система мер государственного регулирования включает в себя множество 

взаимосвязанных, прямых и косвенных рычагов воздействия. При этом особая 

роль отводится механизму защиты отечественных товаропроизводителей от 

зарубежных поставщиков продовольственной продукции. Обеспечение защиты 

отечественных товаропроизводителей – важнейшая задача государства. 

Необходимость защитных мер диктуется также осложнившимся положением 

на мировом продовольственном рынке, либерализацией мировой торговли, 

ростом мировых цен на продовольствие и сырье для его производства. Проблему 

отечественного производства продовольствия требуется решать в комплексе с 

экономическими и социальными вопросами в целом по народному хозяйству. 

В ходе выполнения данной работы были реализованы все поставленные 

задачи: 
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1)  рассмотрела различные точки зрения трактовки понятия «государственное 

регулирование продовольственного рынка», классифицировала рынок 

продовольственных товаров, а также рассмотрела факторы, влияющие 

непосредственно на сам рынок продовольственных товаров; 

2) разработала методику оценки эффективности государственного 

регулирования рынка продовольственных товаров; 

3) рассмотрела характеристику социально–экономического положения 

Челябинской области; 

4) произвела анализ государственного регулирования рынка 

продовольственных товаров Челябинской области; 

5)    были даны рекомендации по государственному регулированию рынка 

продовольственных товаров в Челябинской области; 

6)  произвела расчет предложенного проекта, рассчитала его социально-

эконмическую эффективность и экономическую эффективность. 

Если говорить о государственном регулировании рынка продовольственных 

товаров в Челябинской области, можно выделить ряд тенденций:  

– опережающий темп роста цен на продукты питания и увеличивающаяся доля 

расходов на продукты в общем объёме доходов домашних хозяйств;  

– нерациональная структура потребления;  

– увеличение цен на основные продовольственные товары и как следствие 

снижение физической доступности продовольствия 

Основополагающей рекомендацией для государственного управления рынком 

продовольственных товаров (на примере Челябинской области) был предложен 

проект организации ярмарки продовольственных товаров. 
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