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В	статье	предложен	подход	к	обеспечению	сбалансированности	спроса	и	пред-
ложения	на	региональном	продовольственном	рынке.	Представлены	концептуаль-
ная	 модель	 обеспечения	 сбалансированности	 регионального	 продовольственного	
рынка	и	ее	интерпретация.	Для	реализации	концептуального	подхода	сформирована	
иерархическая	система	экономико-математических	моделей,	позволяющая	достичь	
отраслями	 АПК	 сбалансированного	 обеспечения	 населения	 региона	 продукцией	
сельскохозяйственного	производства	на	уровне	платежеспособного	спроса.
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Одной	 из	 важнейших	 проблем,	 решение	 которых	 в	 конечном	 счете	
должны	 осуществлять	 отрасли	 АПК,	 является	 обеспечение	 продоволь-
ственной	 безопасности	 страны	 в	 целом,	 а	 также	 того	 или	 иного	 региона	
в	частности.	Это	обусловливает	необходимость	в	совершенствовании	ме-
жотраслевых	и	межрегиональных	связей.	В	то	же	время	решение	данной	
проблемы	 сопряжено	 с	 разработкой	 формализованного	 инструментария,	
обеспечивающего	решение	задачи	оптимизации	выпуска	различных	видов	
сельскохозяйственной	продукции	для	достижения	баланса	между	их	произ-
водством	и	потребностями	в	этих	продовольственных	товарах.	Иначе	гово-
ря,	нужно	достичь	баланса	в	спросе	и	предложении	продовольственных	то-
варов	в	рамках	основного	закона	рынка	–	достижение	соответствия	спроса	
и	предложения	[1,	2].
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Поскольку	решение	данной	проблемы	каждый	исследователь	видит	по-
своему,	то	подходы	к	ее	решению	будут	отличаться.	Нами	предлагается	ав-
торский	подход	к	решению	задачи	обеспечения	сбалансированности	между	
спросом	и	предложением	основных	продовольственных	товаров	в	рамках	
того	или	иного	региона.	В	качестве	формализации	данного	подхода	высту-
пает	блок-схема,	которая	представляет	собой	концептуальную	модель	обе-
спечения	 сбалансированности	 регионального	 продовольственного	 рынка	
(см.	рисунок).

Концептуальный	подход	предполагает	исследование	сбалансированно-
сти	регионального	продовольственного	рынка	в	рамках	двух	этапов:	А	и	
В.	Этап	А	–	ретроспективный	анализ	сбалансированности	регионального	
продовольственного	 рынка,	 этап	 В	 –	 перспективный	 анализ	 сбалансиро-
ванности	регионального	продовольственного	рынка.	Эти	этапы	логически	
связаны	 друг	 с	 другом,	 поскольку	 невозможно	 определить	 перспективы	
развития	 регионального	 продовольственного	 рынка	 без	 осуществления	
анализа	его	развития	в	рамках	определенного	ретроспективного	периода.	
Оба	этих	этапа	предполагают	глубокое	исследование	регионального	про-
довольственного	рынка	как	на	основе	методов	качественного	анализа,	так	
и	 с	 применением	 методов	 количественного	 анализа,	 позволяющих	 выра-
ботать	управленческие	решения	по	обеспечению	его	сбалансированности.

Остановимся	подробнее	на	описании	этих	этапов.	Первый	этап	вклю-
чает	четыре	блока.	Первый	блок	–	анализ	сельскохозяйственного	произ-
водства	региона	–	посвящен	анализу	состояния	сельского	хозяйства	и	его	
ресурсного	потенциала	по	производству	основных	продовольственных	то-
варов	животноводства	и	растениеводства.	Анализ	состояния	сельского	хо-
зяйства	региона	предполагает	изучение	динамики	численности	и	структуры	
сельскохозяйственных	организаций	по	организационно-правовым	формам,	
по	формам	собственности	и	категориям.	Анализ	же	ресурсного	потенциала	
предусматривает	изучение	динамики	посевных	площадей	и	поголовья	ско-
та	и	птицы	за	определенный	ретроспективный	период.	Наиболее	важным	
аспектом	данного	блока	является	анализ	производства	продукции	живот-
новодства	и	растениеводства	не	только	валового,	но	и	среднедушевого.

Второй	 блок	 –	 анализ	 платежеспособности	 населения	 региона	 –	 по-
священ	анализу	численности	и	структуры	населения	региона.	Для	оценки	
платежеспособности	 населения	 изучается	 динамика	 денежных	 доходов	 в	
целом,	а	также	среднедушевых	доходов	как	одного	из	основных	показате-
лей	уровня	жизни	населения.	В	рамках	изучения	доходов	осуществляется	
анализ	 заработной	 платы	 и	 пенсионного	 обеспечения,	 состав	 денежных	
доходов,	 их	 источников	 и	 структуры.	 Одной	 из	 ключевых	 характеристик	
оценки	 уровня	 жизни	 выступает	 прожиточный	 минимум	 населения	 реги-
она,	его	минимальная	продовольственная	корзина.	Целесообразно	прожи-
точный	минимум	населения	изучать	в	разрезе	различных	социально-демо-
графических	групп.

Третий	 блок	 –	 анализ	 потребления	 продовольственных	 товаров	 –	 по-
священ	 анализу	 денежных	 расходов	 населения	 региона	 в	 целом,	 а	 также	
расходов	на	питание,	а	по	сути	–	на	приобретение	продовольственных	то-
варов.	Нельзя	обойти	вниманием	в	рамках	данного	блока	анализ	оборота	
розничной	 торговли	 по	 продаже	 продовольственных	 товаров	 и	 оборота	
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Концептуальная	модель	обеспечения	сбалансированности	регионального	
продовольственного	рынка
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общественного	питания.	Для	более	детального	анализа	используются	дан-
ные	бюджетной	статистики,	где	население	представлено	домохозяйствами.	
Анализ	расходов	предусматривает	его	проведение	не	только	в	целом	для	
всего	населения	региона,	но	и	в	разрезе	городского	и	сельского	населения,	
поскольку	существует	значительная	дифференциация	их	расходов.	Важное	
место	 занимает	 анализ	 среднедушевых	 расходов	 на	 приобретение	 продо-
вольственных	товаров,	а	также	их	среднедушевое	потребление.

Четвертый	блок	–	оценка	баланса	производства	и	потребления	–	посвя-
щен	 анализу	 объемов	 ввоза	 продовольственных	 товаров	 на	 территорию	
региона,	 а	 также	их	вывозу	 за	 границы	региона	на	другие	 региональные	
рынки.	 Важное	 значение	 имеет	 оценка	 сальдо	 ввоза-вывоза	 продоволь-
ствия.	Ключевым	вопросом	в	оценке	баланса	производства	и	потребления	
продовольственных	товаров	является	расчет	интегральных	оценок	средне-
душевого	 производства	 и	 потребления,	 где	 в	 качестве	 целевых	 значений	
выступают	 рациональные	 среднедушевые	 нормы	 потребления.	 Получен-
ные	интегральные	оценки	отражают	уровни	производства	и	потребления	
продовольственных	товаров,	на	основе	которых	дается	оценка	баланса	их	
производства	и	потребления,	сложившаяся	в	течение	ретроспективного	пе-
риода.

Второй	этап	концептуальной	модели	обеспечения	сбалансированности	
регионального	продовольственного	рынка	включает	три	блока.

Первый	 блок	 –	 прогноз	 производства	 продовольственных	 товаров	 –	
посвящен	 прогнозированию	 объемов	 производства	 основных	 продоволь-
ственных	 товаров.	 Для	 осуществления	 прогнозов	 необходимо,	 в	 первую	
очередь,	 осуществить	 выбор	 моделей	 прогнозирования.	 Лучше	 всего,	 по	
нашему	мнению,	в	качестве	таких	моделей	следует	взять	линейные	трен-
довые	и	авторегрессионные	модели,	о	чем	свидетельствуют	рассчитанные	
по	критерию	Фишера	уровни	надежности,	близкие	к	90	%.	На	основе	этих	
моделей	осуществляется	прогноз	производства	основных	социально	значи-
мых	продовольственных	товаров.

Второй	блок	–	прогнозирование	спроса	–	посвящен	прогнозированию	
среднедушевого	 платежеспособного	 спроса	 населения	 региона	 на	 основ-
ные	продовольственные	товары.	В	первую	очередь,	на	анализе	данных	ре-
троспективного	периода	о	среднедушевом	доходе	населения	региона,	сред-
недушевом	потреблении	основных	продовольственных	товаров	и	ценам	на	
эти	 товары	 строятся	 функции	 покупательного	 спроса	 на	 данные	 товары.	
В	качестве	таких	функций	можно	использовать	так	называемую	функцию	
Слуцкого,	 имеющую	 степенную	 мультипликативную	 зависимость	 спроса	
на	товар	от	дохода	и	цен	и	достаточно	простую	в	применении.	Полученные	
коэффициенты	эластичности	позволяют	выявить	меру	чувствительности	
спроса	от	изменения	цен	и	дохода.	Для	осуществления	прогноза	спроса	на	
основные	 продовольственные	 товары	 первоначально	 следует	 спрогнози-
ровать	среднедушевой	доход	покупателей	и	цены	на	рассматриваемые	то-
вары.

При	этом	нужно	выбрать	адекватные	модели	прогнозирования.	Таковы-
ми	 являются	 линейные	 авторегрессионные	 модели,	 надежность	 которых	
превышает	95	%.
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Третий	 блок	 –	 обеспечение	 сбалансированности	 спроса	 и	 предложе-
ния	 –	 посвящен	 определению	 баланса	 между	 спрогнозированными	 объ-
емами	 производства	 основных	 продовольственных	 товаров	 и	 ожидаемы-
ми	объемами	потребностей	в	них,	удовлетворяющими	плетежеспособный	
спрос	населения	на	эти	товары.	Для	решения	этой	задачи	рассчитываются	
интегральные	 оценки	 прогнозов	 среднедушевого	 производства	 основных	
продовольственных	 товаров	 и	 среднедушевого	 платежеспособного	 спро-
са	на	них,	которые	отражают	уровни	спроса	и	предложения	этих	товаров.	
Учитывая	 прогноз	 численности	 населения	 региона,	 а	 также	 прогнозные	
значения	среднедушевого	производства	и	спроса,	рассчитываются	объемы	
ожидаемых	предложения	и	спроса.	Сальдо	же	ожидаемых	объемов	пред-
ложения	и	спроса	позволяет	определить	объемы	ввоза	на	территорию	ре-
гиона	основных	продовольственных	товаров	для	удовлетворения	платеже-
способного	спроса	на	них	и	вывоза	этих	товаров	за	территорию	региона	в	
другие	региональные	рынки	в	объемах,	превышающих	платежеспособный	
спрос.

Реализация	концептуального	подхода	предполагает	поэтапное	решение	
задачи,	которую	в	рамках	заданного	подхода	можно	сформулировать	сле-
дующим	образом.

Обеспечить	производство	отраслями	АПК	сельскохозяйственной	про-
дукции	на	уровне	платежеспособного	спроса	населения	с	целью	достиже-
ния	сбалансированности	регионального	производственного	рынка.

Подобные	задачи	решаются	в	работах	Н.И.	Гантимурова	[3]	и	Н.В.	Ша-
ланова	[4,	5].

Решение	поставленной	задачи	предполагается	осуществить	в	несколько	
этапов:

1.	Выявить	платежеспособный	спрос	на	продовольственные	товары.
2.	Обеспечить	баланс	платежеспособного	спроса	населения	и	предложе-

ния	товаров.
3.	Определить	объемы	ввоза–вывоза	товаров.
4.	 Оценить	 степень	 обеспечения	 платежеспособного	 спроса	 на	 продо-

вольственные	товары	на	уровне	рациональных	среднедушевых	норм.
Для	осуществления	первого	этапа	в	решении	поставленной	задачи	не-

обходимо	построить	функцию	покупательского	спроса.	Можно	использо-
вать	в	качестве	функции	спроса	мультипликативную	степенную	функцию,	
которую	еще	называют	функцией	спроса	Слуцкого,	имеющей	вид:

 yi = a + a1 p1 + a2 p2 + ... + an pn + an+1d, 

где	yi	–	среднедушевой	спрос	на	i-й	товар;	pi	–	цена	на	i-й	товар;	d	–	средне-
душевой	доход	покупателей;	a,	a1,	a2,	…,	an+1	–	параметры	модели,	которые	
рассчитывают	методом	наименьших	квадратов.

При	 построении	 этой	 функции	 по	 исходным	 статистическим	 данным	
нужно	привести	ее	к	линейному	виду	посредством	логарифмирования:

 lnyi = lna + a1lnp1 + a2lnp2 + … + anlnpn + an+1lnd.

Введем	обозначения:

 lnyi = Yi,  lna = A,  lnp1 = P1,  lnp2 = P2, …, lnpn = Pn,  lnd = D
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и	получим	линейную	многофакторную	регрессионную	модель

 Yi = A + a1P1 + a2P2 + … + anPn + an+1D.

Используя	 стандартную	 программу	 построения	 многофакторной	 ли-
нейной	регрессии	статистического	пакета,	в	том	числе	и	Excel,	рассчитыва-
ют	параметры	модели	ai	и	A.	Рассчитав	параметры,	составляется	функция	
покупательского	спроса	на	i-й	товар,	т.е.	yi.

Вместе	с	тем	на	основе	построенной	функции	спроса	можно	произвести	
анализ	зависимости	спроса	на	товары	от	цен	и	дохода,	используя	коэффи-
циенты	эластичности.

Величина –	 коэффициент	 эластичности	 спроса	 от	 дохода,	 показы-
вает,	на	сколько	процентов	изменится	спрос	на	 i-й	товар	при	увеличении	
дохода	покупателя	на	1	%.	Для	функций	покупательского	спроса	данного	
вида	 =	ain+1.

Величина –	прямой	коэффициент	эластичности	спроса	от	цены,	по-
казывает,	 на	 сколько	 процентов	 изменится	 спрос	 на	 i-й	 товар	 при	 увели-
чении	 цены	 на	 этот	 товар	 на	 1	 %.	 Для	 функции	 покупательского	 спроса	
данного	вида =	aii .

Величина –	 перекрестный	 коэффициент	 эластичности	 спроса	 от	
цены,	показывает,	на	сколько	процентов	изменится	спрос	на	i-й	товар	при	
увеличении	цены	на	j-й	товар	на	1	%.	Для	функции	покупательского	спроса	
данного	вида =	aij .

Осуществление	 второго	 этапа	 предполагает	 сопоставление	 платеже-
способного	 спроса	 населения	 региона	 на	 продовольственные	 товары	 с	
ожидаемыми	объемами	их	производства	сельскохозяйственными	предпри-
ятиями.

Обозначим	через	zj	объем	ввоза	и	вывоза	j-го	продовольственного	то-
вара	на	региональный	продовольственный	рынок	или	за	пределы	террито-
рии	региона.	При	этом	xj	–	объем	производства	j-го	товара	на	территории	
региона,	yj	–-	спрос	на	j-й	товар.	Тогда	соотношение	между	производством	и	
спросом	на	продовольственные	товары	можно	определить	системой	балан-
совых	уравнений

 

а	в	компактной	форме	это	соотношение	запишется	так:

 zj = yj – xj,  ( j = 1, n).

Величина	zj	интерпретируется	следующим	образом.
Если	 zj	 >	 0,	 то	 платежеспособный	 спрос	 на	 j-й	 товар	 превышает	 его	

предложение	 и	 недостаток	 в	 нем	 восполняется	 за	 счет	 ввоза	 этого	 това-
ра	из	других	регионов.	Если	zj	<	0,	то	предложение	j-го	товара	превышает	
спрос	на	него	и	в	этом	случае	сбалансированность	спроса	и	предложения	
достигается	путем	вывоза	этого	товара	в	другие	регионы	для	реализации.	
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Если	же	zj	=	0,	то	спрос	и	предложение	данного	товара	достигли	сбаланси-
рованности.

Следует	отметить,	что	сбалансированность	спроса	и	предложения	на	про-
довольственные	товары	осуществляется	за	счет	межрегиональных	связей.

Определение	 объемов	 ввоза–вывоза	 продовольственных	 товаров	 свя-
зано	с	оценкой	степени	достижения	платежеспособного	спроса	на	уровне	
рациональных	 среднедушевых	 норм.	 Формируем	 этот	 этап	 решения	 по-
ставленной	задачи.

Введем	обозначения:
yj	–	среднедушевой	платежеспособный	спрос	на	j-й	товар;
bj	–	рациональная	среднедушевая	норма	потребления	j-го	товара;
М	–	численность	населения	региона.
Тогда	Mbj	выступает	в	качестве	необходимого	объема	 j-го	товара	для	

удовлетворения	потребностей	населения	региона	в	данном	товаре	на	уров-
не	рациональных	норм.

Недостаток	в	удовлетворении	потребности	на	j-й	товар	на	уровне	раци-
ональных	среднедушевых	норм	обозначим	через	Pj ,	который	определяется	
следующими	соотношениями

 

или	же	в	компактной	форме

 Pj = Mbj – yj,  ( j = 1, n).

Уменьшение	разрыва	между	платежеспособным	спросом	на	продукты	
питания	 и	 объемами	 потребления	 их,	 обусловленного	 среднедушевыми	
нормами	потребления,	достигается	за	счет	роста	доходов	населения.	Одна-
ко	этот	вопрос	выходит	за	рамки	решения	поставленной	выше	задачи.

Таким	образом,	поэтапное	решение	сформулированной	задачи	даст	воз-
можность	повысить	уровень	продовольственного	обеспечения	в	рамках	до-
стижения	продовольственной	безопасности	региона.

В	заключение	следует	отметить,	что	авторская	концептуальная	модель	
обеспечения	сбалансированности	регионального	продовольственного	рын-
ка	представляет	собой	последовательность	методических	приемов,	на	ос-
нове	которых	осуществляется	ретроспективный	и	перспективный	анализ	
сбалансированности	продовольственного	рынка	региона.	В	рамках	ретро-
спективного	анализа	оценивается	состояние	сельского	хозяйства	региона,	
его	ресурсный	потенциал	и	производство	сельхозпродукции.	Осуществля-
ется	анализ	платежеспособности	населения,	потребления	основных	продо-
вольственных	товаров.	Ретроспективный	анализ	завершается	оценкой	ба-
ланса	производства	и	потребления	продовольствия.	Перспективный	анализ	
предполагает	осуществление	прогноза	производства	основных	продоволь-
ственных	товаров,	спроса	на	них	и	обеспечения	сбалансированности	спроса	
и	предложения	продовольствия,	позволяющей	осуществлять	планирование	
ввоза-вывоза	основных	продовольственных	товаров.

Общество	и	экономика:	проблемы	развития
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