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Рыночный механизм создает огром-
ные возможности для развития про-
изводства и реализации сельскохо-
зяйственной продукции, особенно 
в развитии новых форм ее сбыта. В 
основе его действия лежит закон стои-
мости, согласно которому реализация 
сельскохозяйственной продукции осу-
ществляется на основе стоимостной 
эквивалентности, т.е. в соответствии 
с общественной стоимостью, величи-
на которой определяется средним ко-
личеством общественно-необходимого 
труда, заключенного в товаре. В связи 
с тем, что большинство сельскохозяй-
ственных предприятий, производящих 
продукцию, выступает самостоятель-
ными хозяйствующими субъектами, 
общественная полезность затраченного 
на производство этой продукции труда 
выясняется только через реализацию ее 
на рынке. Именно рыночный механизм 
определяет среднюю общественную сто-
имость товаров и создает необходимые 
условия для их эквивалентного обме-
на, приводя к образованию рыночной 
цены, выступающей в качестве цены 
равновесия. Реализация товара по его 
общественной стоимости дает возмож-
ность соизмерять затраты труда, затра-
ченные на его производство в различ-
ных условиях, с их средней величиной, 
а также с затратами труда на сырье и 
промышленные товары.

Рыночный механизм в соответ-
ствии с законом стоимости оказывает 
стимулирующее воздействие на рост 
эффективности труда, так как товаро-
производители стремятся приблизить 
экономические условия своего произ-
водства как минимум к средним ве-
личинам; и как следствие происходит 
увязка доходов хозяйств с их трудовым 
вкладом в конечный результат, т.е. 
осуществляется их дифференциация. 
Кроме того, рыночный механизм при 
реализации сельскохозяйственной про-
дукции способен выявлять имеющиеся 
недостатки в содержании существую-
щих форм реализации, раскрывая ис-
тинную потребительскую стоимость то-
вара, позволяет внести существенные 
корректировки в вопросы ценообразова-
ния, планирования и государственного 

регулирования, а также выбор форм и 
сроков реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, решать вопросы ее 
транспортировки и отгрузки, налажи-
вания производственно-экономических 
связей, связанных с процессом реали-
зации. К тому же он углубляет спе-
циализацию и разделение труда, рас-
ширяет сферу применения денежных 
средств посредством развития кредит-
ной сферы и сети коммерческих сель-
скохозяйственных банков, стабилизи-
руя и укрепляя экономические связи 
производителей сельскохозяйственной 
продукции с ее потребителями. Через 
рыночный механизм производители 
определяют количество товарной про-
дукции и ее цену, соизмеряя объем 
продукции, цены на продукты, заку-
почные цены на произведенную про-
дукцию с ее затратами, выбирая наибо-
лее экономически эффективную форму 
реализации. Каждый производитель 
имеет возможность выбрать такую фор-
му реализации своей товарной продук-
ции, при которой цена на нее выше. Он 
может, например, продать рис в виде 
сырца, а переработав его, реализовать 
как рис-крупу, продать зерно в на-
туральном виде государству или же в 
виде муки реализовать его в фирмен-
ных магазинах. Каждая форма реа-
лизации предусматривает различные 
цены на продаваемые товары и различ-
ные цены на предоставляемые в связи 
с этим услуги. 

Рыночный механизм способствует 
координации массы товаров и цен на 
них. Количество реализованной про-
дукции зависит от уровня цен: чем 
выше цена, тем меньше количество 
покупателей, желающих ее купить. 
гибкость рыночного механизма вы-
ражается в гибкости цен. Если при 
новой форме реализации спрос на ту 
или иную продукцию возрастает, по-
требители станут больше ее покупать, 
производители поднимут цены, чтобы 
уравновесить ограниченное предло-
жение. Высокие цены поднимут рен-
табельность этой формы реализации 
продукции и заставят производителя 
увеличить количество производимой 
продукции.



В результате роста эффективности 
новых форм реализации отдельных ви-
дов сельскохозяйственной продукции 
увеличится объем ее реализации по ас-
сортименту, укрепятся производственно-
экономические связи между производи-
телями и потребителями, уравновесятся 
спрос и предложение. Если какого-либо 
товара имеется в большем количестве, 
чем требуется для потребителя, цены на 
него снижаются. Снижается и эффектив-
ность этой формы реализации сельскохо-
зяйственной продукции.

Таким образом, рыночный меха-
низм представляет широкие возможно-
сти для выбора производимой продук-
ции и форм ее реализации, позволяет 
предвидеть изменения в условиях реа-
лизации, использовать наиболее эффек-
тивные ее формы.

Сегодня, когда в России либерали-
зована зерновая торговля и отменены 
задания по продаже зерна государству, 
производители свободно выбирают по-
требителя зерна, будь то хлебоприем-
ное предприятие, зерноторговая фирма, 
посредник-перекупщик. Аналогично и 
покупатель может выбрать любого про-
давца зерна. 

Однако в современных условиях 
продажей зерна зачастую занимаются 
лица, слабо владеющие параметрами 
качества зерна, вследствие чего поя-
вилось значительное количество не-
качественной продукции, совершенно 
не пригодной для хлебопекарной про-
мышленности, классифицируемой как 
фуражное зерно, которое может быть 
использовано для нужд животновод-
ства или иных целей.

Проведенный анализ движения 
зерна показал, что трудности сбыта 
сельскохозяйственной продукции при-
нуждают производителей-продавцов к 
стихийному поиску покупателей, за-
ставляют их приспосабливаться к ры-
ночным условиям. С одной стороны, 
получив свободу самостоятельно выби-
рать покупателя, производители рас-
ширяют круг своих клиентов, начи-
нают прибегать к услугам частников, 
самостоятельно вывозят свою продук-
цию в другие регионы. С другой сто-
роны, чрезмерная диверсификация ка-
налов сбыта нередко объясняется тем, 
что, опасаясь не найти каналов сбыта 
своей продукции, производители гото-
вы продать ее любому покупателю, за-
частую на очень невыгодных для себя 
условиях.

Отсутствие развитой рыночной ин-
фраструктуры, стабильных связей с 
контрагентами в отдельных случаях 
ведет к другой крайности: производите-
ли «держатся» за старых покупателей, 
сознательно идя на потери от продажи 
продукции из-за низких цен или затя-
нувшихся сроков ее оплаты. Произво-
дители, будучи «привязаны» к мест-
ным переработчикам, соглашаются на 
любые их условия.

На степень диверсификации кана-
лов движения сельскохозяйственной 
продукции влияет мощность перера-
батывающего предприятия: чем оно 
крупнее, тем больше различных кана-
лов сбыта используется. Схема движе-
ния зерна на рынке может быть пред-
ставлена на рис. 1.

  

  
 

   
 

   
   

   
 

  

Рисунок 1. Движение зерна на рынке России



С переходом на рыночные отноше-
ния изменились функции государства 
по закупке сельскохозяйственной про-
дукции. Из монополиста государство 
превратилось в обычного рыночного 
агента, занимающегося заготовками 
продукции в рамках своей рыночной 
квоты в региональные и федеральные 
фонды.

Удельный вес таких закупок име-
ет тенденцию к значительному сниже-
нию. А в последние годы государство 
практически отказалось от закупок 
сельскохозяйственной продукции в фе-
деральные и региональные фонды, что 
породило значительный рост нетради-
ционных каналов сбыта зерна, таких 
как продажа продукции посредникам, 
реализация ее на продовольственных 
ярмарках. Продуктовая цепочка на 
стадии после переработки упростилась, 
из нее исчезает традиционное оптовое 
посредническое звено, резко возросло 
значение прямых поставок на потреби-
тельский рынок. Многие предприятия 
начинают вывозить свою продукцию 
для реализации за пределы своей тер-
ритории.

Деятельность вновь возникающих 
крупных посреднических структур, как 
правило, связана с поставками сель-
скохозяйственной продукции и продо-
вольствия из других областей либо с 
экспортно-импортными операциями.

На внутрирегиональном рынке ред-
ко встречаются специализированные 
посредники, есть компании, занимаю-
щие определенную продуктовую ры-
ночную нишу. Там же, где заготови-
тельные организации сохранились, на 
сельскохозяйственных рынках форми-
руются два уровня посредников: мел-
кие частные посредники, которые за-
купают продукцию непосредственно у 
производителей, либо крупные локаль-
ные посредники, которые нередко пол-
ностью блокируют доступ к сырью для 
покупателей из других регионов, вы-
нужденных покупать продукцию толь-
ко через посредников.

Большая часть производителей 
сельскохозяйственной продукции, ис-
пытывая финансовые затруднения, 
используют контрактные отношения 

по реализации продукции в виде го-
сударственного товарного кредита или 
товарного кредита, предоставляемого 
частными компаниями.

Несмотря на то, что происходят из-
менения на всех уровнях продоволь-
ственных цепочек, в отдельных про-
дуктовых сегментах формирование их 
имеет свою специфику, обусловленную 
воздействием совокупности техноло-
гических и экономических факторов. 
Так, основными поставщиками зер-
на являются крупные сельскохозяй-
ственные предприятия, доля же фер-
меров ограничивается несколькими 
процентами, а личные подсобные хо-
зяйства зерно практически не произ-
водят. Поэтому главенствующую роль 
на первичном зерновом рынке играют 
каналы, по которым движутся боль-
шие объемы продукции. Это заготови-
тельные организации, частные посред-
ники и др. Большое значение имеют 
прямые поставки зерна на переработ-
ку. В зерновом сегменте альтернативой 
крупным перерабатывающим предпри-
ятиям выступают собственные мини-
перерабатывающие заводы, а значит, 
формируются новые каналы сбыта. На 
конечном потребительском рынке при 
реализации зерна и другой сельскохо-
зяйственной продукции возросло число 
каналов сбыта за счет появления таких 
форм торговли, как продажа с машин 
через собственную розничную сеть на 
рынке, т.е. отношения между произ-
водителями и потребителями зерновой 
продукции сводятся к прямым постав-
кам, нередко на условиях бартера.

Таким образом, экономические 
условия, сложившиеся на аграрном 
рынке (спад производства, кризис пла-
тежей, низкая конкурентоспособность 
продукции, насыщенность рынка им-
портными товарами и другие), диктуют 
необходимость принятия кардинальных 
мер по стабилизации рынка. Для этого 
необходимо комплексное изучение со-
стояния рынка сельскохозяйственной 
продукции, при этом обычно подобные 
исследования рассматривались в основ-
ном на макроуровне без выделения 
специфики отдельных сельскохозяй-
ственных культур и отраслей.



Как известно, структура рынка 
сельскохозяйственной продукции пред-
ставляет специализированные рынки 
— зерна, картофеля, продуктов живот-
новодства и т.п. При сохранении общих 
черт эти рынки различаются особенно-
стями внутреннего характера, т.е. спец-
ификой ценообразования, формирова-
ния спроса и предложения, способов 
потребления и воспроизводства. Каж-
дому рынку соответствует особая орга-
низация, специфическая инфраструк-
тура, реализующая горизонтальные 
и вертикальные связи. Если раньше 
основную группу субъектов региональ-
ной экономики составляли государ-
ственные структуры, то при переходе 
к рынку формируется многоукладное 
хозяйство, включающее предприятия 
различных форм собственности. Наря-
ду с государственными предприятиями 
и организациями, в качестве субъектов 
региональной экономики выступают 
акционерные общества, арендные пред-
приятия, кооперативы, товарищества, 
совместные предприятия, иностранные 
компании и т.д.

Существенным образом меняется 
роль региональных и местных органов 
самоуправления. Их главной функци-
ей становится прогнозирование и эко-
номическое регулирование аграрных 
рынков, анализ которых целесообразно 
проводить, по нашему мнению, с уче-
том следующих факторов:

— экономического состояния ре-
гиона, отраслевой структуры производ-
ства и специализации;

— географического положения ре-
гиона относительно основных зон про-
изводства и сбыта конкретной продук-
ции;

— тенденции в изменении объемов 
и структуры спроса на продукцию, це-
нообразования и динамики цен;

— возможности экономики регио-
на оперативно реагировать на измене-
ние спроса.

К благоприятным факторам, соз-
даваемым рыночной экономикой для 
развития аграрного рынка в регионе, 
можно отнести:

— повышение роли потребителя, 
который становится главной фигурой в 

формировании конъюнктуры рынка, в 
определении требований к ассортимен-
ту и качеству товаров и услуг;

— создание мотивационных сти-
мулов для развития производства 
культур, которые признаны рынком 
общественно необходимыми и экономи-
ческими выгодными;

— свободу выбора партнеров и 
формирование наиболее рациональных 
схем торгово-экономических и произ-
водственных связей;

— превышение предложения над 
спросом, что связано с насыщением 
рынка товарами высокого качества;

— стимулирование инноваций, обе-
спечивающих переход к новейшим тех-
нологическим системам и высокопро-
изводительной технике;

— свободу выбора социально-эконо-
мических и технико-производственных 
направлений развития производства в 
сочетании с ответственностью за ожи-
даемые результаты функционирования 
и возможные последствия;

— образование саморегулируемого 
механизма формирования экономиче-
ских отношений субъектов.

Более детально остановимся на 
особенностях формирования и функ-
ционирования регионального продо-
вольственного рынка, важное место в 
котором принадлежит рынку риса как 
одной из особо важной и высокодоход-
ной зерновой культуры.

Под региональным рынком риса 
следует понимать определенный тип 
функционирования рисового подком-
плекса, представляющего собой со-
вокупность обменных отношений на 
территории данного региона, посред-
ством которых регулируются хозяй-
ственные связи, и осуществляется 
купля-продажа зерна (риса) и про-
дуктов его переработки. Объективный 
характер формирования регионально-
го рынка риса связан с локализацией 
размещения потребителей продуктов 
переработки риса, их специфически-
ми особенностями, а также размеще-
нием его производства. Местный ре-
гиональный рынок связан с другими 
региональными рынками риса, как 
по вывозу, так и по ввозу, но основ-



ная масса реализуется на региональ-
ном (местном) рынке.

Рынок риса и его формирование 
основано на наличии комплекса факто-
ров, связанных с производством, потре-
блением, закупками, транспортировкой, 
хранением, переработкой, использовани-
ем риса. Предпочтение при этом отдает-
ся увеличению валовых сборов и повы-
шению качества продукции, чего можно 
достигнуть на основе интенсификации 
земледелия, хозяйственной самостоя-
тельности сельскохозяйственных пред-
приятий, которым предоставлено право 
самим устанавливать производственную 
программу, распоряжаться результатами 
своего труда, выбирать более выгодные 
варианты реализации своей продукции. 
Следовательно, речь идет о качественно 
новых взаимоотношениях между произ-
водителями и потребителями риса, осно-
ванных на принципах получения наи-
большей выгоды.

В процессе продвижения риса 
от производителя к потребителю (в 

виде готовой продукции рисовой кру-
пы) принимают участие различные 
предприятия и организации рисово-
го подкомплекса, совокупность кото-
рых характеризует организационно-
технологическую структуру рисового 
рынка.

Состав участников регионально-
го рынка, по нашему мнению, должен 
определяться многообразием форм хо-
зяйствования и собственности (рис. 2).

Формирование в стране рынка 
риса, как и рынков других сельскохо-
зяйственных продуктов, увязывается с 
введением договорных цен и возможно-
стью реализовывать его по собственно-
му усмотрению товаропроизводителей.

Предложение или рыночные фонды 
в регионе формируют местные произ-
водители риса, а также завоз из дру-
гих регионов или из-за рубежа. Объем 
спроса и его уровень определяются со-
вокупным спросом населения с учетом 
его доходов и динамики уровня цен на 
рис и продукты переработки.
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Рисунок 2. Состав и взаимоотношения участников  
рисового рынка

Количественная оценка современ-
ного состояния производства риса про-
водится с использованием следующих 
показателей: объема производства, 
размера посевных площадей, занятых 
под рис, средней урожайностью, уров-

нем оснащенности отрасли трудовыми 
и материальными ресурсами, экономи-
ческой оценкой используемых техноло-
гий производства.

Для определения эффективности 
производства необходима система пока-



зателей, которые позволяют провести 
комплексный анализ и сделать выводы 
об эффективности развития рыночного 
механизма хозяйствования при произ-
водстве риса.

Для оценки текущих производ-
ственных затрат целесообразно исполь-
зовать показатели себестоимости и рен-
табельности.

При оценке эффективности произ-
водства риса необходимо учитывать, что 
в условиях нестабильности экономики 
показатели, базирующиеся на стоимост-
ной (денежной) основе, будут сильно 
зависеть от изменения цен, уровня ин-
фляции, поэтому для получения более 
объективной информации необходимо 
использовать индексный метод анализа.
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