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Формирование и использование продовольственных ресурсов являются приоритет-

ными процессами общественного развития, так как в силу своей специфики они органично 

связаны с ежедневными потребностями в полноценном питании, а по уровню цен и доступ-

ности жизненно важных продовольственных товаров определяются преимущества и недо-

статки существующей социально-экономической системы. Функционирование продоволь-

ственного сектора связано со всеми отраслями народного хозяйства и в большей мере под-

вержено их влиянию как в ресурсообеспечении, так и в уровне развития потребительского 

рынка.  
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Мы считаем, что государству необходимо создавать условия для роста национального 

потенциала производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия. В связи с этим 

требуется принципиально новая модель организационно-экономической системы формиро-

вания и использования продовольственных ресурсов страны и регионов, основанной на реа-

лизации механизма стратегического управления, которое является одним из общепринятых 

инструментов эффективного развития.  

Следовательно, весьма актуальными являются вопросы моделирования параметров 

системы формирования и использования продовольственных ресурсов, которые должны 

предусматривать применение имеющегося методического и методологического потенциала 

стратегического управления применительно к этой конкретной производственно-

экономической системе.  

Важным моментом стратегического управления формированием и использованием 

продовольственных ресурсов региона является анализ и оценка его внутренних ресурсов для 

достижения долгосрочных целей, повышения конкурентоспособности продукции и 

завоевания новых сегментов рынка. Следовательно, реализация методологии 

стратегического управления формированием и использованием продовольственных ресурсов 

региона требует создания методического подхода к обоснованию долгосрочных параметров 

развития системы управления формированием и использованием продовольственных 

ресурсов региона, ориентированных на достижение его стратегических задач. При этом 

необходима разработка краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов в сфере 

управления формированием и использованием продовольственных ресурсов региона с целью 

обоснования параметров продовольственной стратегии, направленной на удовлетворение 

внутрирегиональных потребностей населения в продовольствии, межрегионального обмена, 

формирование общенациональных и резервных фондов продовольствия. 

Применяемые методики оценки обеспечения региона продовольственными ресурсами 

не являются совершенными, т.к. не могут охватить весь комплекс факторов, влияющий на 

обеспечение региона продовольственными ресурсами. Они отражают либо региональное 

производство продуктов питания, либо ввоз, вывоз продовольствия из региона. Часто не за-

трагиваются такие важные аспекты обеспечения региона продовольственными ресурсами, 

как качество и калорийность продуктов питания, потребляемых населением. Применяемые 

индексы отражают также лишь производственную сторону проблемы. Нуждаются в дора-

ботке пороговые значения потребления продуктов питания, которые определяются из расче-

тов национальной продовольственной безопасности.  

Мы считаем, что продовольственные ресурсы следует рассматривать как совокуп-

ность различных видов продовольствия, необходимых для жизнеобеспечения населения с 
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учетом особенностей потребностей и региональных условий, они должны быть выделены 

как объект стратегического управления. 

Стратегическое управление продовольственными ресурсами должно представлять со-

бой единство процессов стратегического планирования, реализации стратегии и оценки ее 

эффективности. Согласно этой схеме актуальнейшей задачей выступает создание механизма 

реализации стратегии, который обеспечивал бы увязку стратегических целей и текущей дея-

тельности. При этом под механизмом реализации стратегии понимается совокупность прин-

ципов, форм, методов и инструментов целенаправленного управленческого воздействия на 

процесс социально-экономического развития региона в целях реализации стратегического 

выбора.  

Целью стратегического управления продовольственными ресурсами является эффек-

тивное и взаимосвязанное функционирование всех элементов и подсистем, направленное на 

создание конкурентоспособного производства, переработки, формирования и использования 

продовольственных ресурсов, обеспечивающих высокое качество продовольственного обес-

печения страны и регионов. Применительно к региональной продовольственной системе це-

леполагание должно предполагать формирование конкурентоспособного продовольственно-

го хозяйства в регионе, обеспечивающего удовлетворение потребностей населения в основ-

ных видах продовольствия и сельскохозяйственной продукции, производство которых эко-

номически целесообразно в конкретных региональных условиях. 

Современная концепция формирования продовольственной стратегии должна преду-

сматривать разработку и реализацию государственной агропродовольственной политики, 

направленной на создание стратегического продовольственного потенциала регионов, усло-

вий для последовательного экономического роста в отраслях АПК, развития социально ори-

ентированного продовольственного рынка. В свою очередь, агропродовольственная полити-

ка требует координации усилий не только государства и региона, но и предприятий различ-

ных организационно-правовых форм по созданию высокотехнологичного, интенсивного и 

конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, интегрированного с переработ-

кой и реализацией конечного продукта, высокоорганизованной продовольственной системы. 

Разработка и реализация продовольственной стратегии представляет собой 

последовательный процесс. Он включает ряд последовательных этапов: а) анализ; б) 

планирование; в) исполнение; г) контроль; д) воздействие. 

Продовольственная стратегия устанавливает приоритетные направления развития 

системы формирования и использования продовольственных ресурсов региона, которые 

могут реализовываться по двум сценариям: 
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− 1-й – инерционный, который основан на действующих экономических механизмах, 

сложившихся размерах государственной поддержки, инвестиционных возможностях и 

соответственно учитывает темпы прироста валовой продукции; 

− 2-й – инновационный, основным фактором развития которого становятся инновации 

как конечный результат инновационной деятельности. При инновационном варианте 

ускоренное социально-экономическое развитие, реализация основных целей и задач 

стратегии должно осуществляться за счет использования возможностей модернизации 

действующего производства и ускорения реализации инновационных разработок.  

Следует подчеркнуть, что процесс разработки и реализации стратегии должен осу-

ществляться на основе кругового механизма управления, складывающегося из ряда последо-

вательных действий: анализ – планирование – исполнение – контроль – влияние. Функцио-

нирование кругового механизма управления разработкой и реализацией стратегии регио-

нальной системы формирования и использования продовольственных ресурсов, на наш 

взгляд, должно осуществляться в следующей последовательности: а) анализ и оценка ситуа-

ции; б) определение целей и задач; разработка модели ситуации и вариантов решений; в) 

оценка и выбор оптимального варианта решения; г) разработка организационного плана реа-

лизации выбранного решения; д) определение инструментов управления реализацией реше-

ния; е) формирование программы действий; ж) исполнение программы действий; и) кон-

троль за исполнением программы действий; к) оценка полученных результатов. 

В соответствии с вышеизложенным модель стратегического управления продоволь-

ственными ресурсами должна предусматривать следующие элементы: 

1. Стратегический анализ и оценка региональных условий, особенностей формирования 

продовольственных ресурсов, эффективности развития продовольственного рынка (анализ 

объемов и структуры производства, его техникотехнологического уровня, мощностей пред-

приятий и их использования, рациональности размещения, специализации и концентрации 

производства, уровней потребления и самообеспеченности, межрегионального обмена, эф-

фективности сбытовой политики и ценовых отношений, воспроизводственных пропорций, 

инфраструктуры, конечных результатов функционирования). 

2. Определение потребностей в продовольственном сырье и основных продуктах питания с 

ориентацией: а) на насыщение спроса и обеспечение потребления в соответствии с рацио-

нальными и научно обоснованными нормами; б) полное обеспечение сырьем перерабатыва-

ющих предприятий в соответствии с имеющимися мощностями, их специализацией с учетом 

двухсменной работы их оборудования; в) определение объемов и реализацию возможностей 

межрегионального обмена по вывозу конечной продукции в другие регионы страны; г) до-
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стижение равновесия между спросом и предложением на основе реализации взаимосвязан-

ных регуляторов производства и потребления. 

3. Определение масштабов специализированного производства, его концентрации с учетом 

обеспечения экологической безопасности продовольствия. В данном блоке осуществляются: 

а) прогнозирование уровня продуктивности и урожайности в сельском хозяйстве; б) обосно-

вание развития организационно-экономических условий и структуры специализированного 

производства; в) оптимизация состава, структуры, движения и концентрации продоволь-

ственных ресурсов и т. д. 

4. Совершенствование производственно-отраслевой структуры системы продовольственно-

го обеспечения (определение сочетания сырьевых и перерабатывающих условий, соотноше-

ние отраслей и видов деятельности, обеспечивающее сбалансированное функционирование 

основных ее элементов, соблюдение межотраслевых и внутриотраслевых пропорций). 

5. Совершенствование организационно-экономической структуры системы продоволь-

ственного обеспечения (определение условий пропорционального производства и перера-

ботки и сбыта продукции, распределения доходов и продовольственных ресурсов, организа-

ционно-экономических основ и производственных параметров деятельности, в развитии ин-

тегрирационных формированиях); 

6. Стимулирование конкурентоспособности продовольствия. 

Наряду со стратегическим планированием и анализом, приоритетным элементом стратегиче-

ского управления продовольственной системой является организации ее информационно-

аналитического обеспечения. Целесообразно создание специализированного аналитического 

центра мониторинга развития региона, основными функциями которого должны быть: а) ме-

тодологическая (разработка системы анализа, прогнозирования и обоснования решений по 

управлению социально-экономическими процессами в регионе); б) информационно-

аналитическая (создание базы верифицированных данных, обеспечивающих информацион-

ную поддержку принятия управленческих решений на региональном и местном органах вла-

сти); в) результативная (оценка реальной ситуации, анализ целесообразности ведения и раз-

мещения производств, измерение эффективности мер регионального или иного характера; г) 

обоснование прогнозов развития; д) формирование моделей регионального развития; е) осу-

ществление контроля за реализацией стратегии, разработка рекомендаций). 

Развитие системы информационно-аналитического обеспечения продовольственной 

стратегии позволит решить следующие задачи: организация мониторинга, получение 

достоверной и объективно – своевременной информации о тенденциях регионального 

развития, выявление факторов и причин, вызывающих тот или иной характер развития 

социально – экономических процессов в регионе; оценка уровня достижения 
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запланированных целей и задач развития, достаточности ресурсов, анализ уровня реализации 

мер, их корректировка; средне – и долгосрочное прогнозирование показателей реализации 

стратегии, разработка предложений по управлению реализацией стратегии на основе анализа 

текущих характеристик и прогнозных показателей развития. 

На наш взгляд, система информационно-аналитического обеспечения продоволь-

ственной стратегии должна представлять собой специально организованную и постоянно 

действующую систему мониторинга, сбора информации, анализа, контроля и оценки резуль-

татов реализации продовольственной стратегии региона в целях обеспечения реализации ее 

стратегических целей. 

Система информационно-аналитического обеспечения продовольственной стратегии 

должна обладать определенными числовыми показателями. Ими могут быть объемы произ-

водства продовольственных ресурсов, их продажи, спрос, предложение, их цены и др. Если 

известны значения этих показателей прошлых периодов и предполагается, что какие-то тен-

денции рассматриваемой системы будут сохранены в будущем, то возможно построить про-

гноз значения этих показателей на основе использования указанных информационных дан-

ных. Исходя из целей моделирования и прогнозирования развития системы формирования и 

использования продовольственных ресурсов, система информационно-аналитического обес-

печения продовольственной стратегии может включать отдельные блоки мониторинга, про-

гнозирования и корректировки прогнозов, аппарат корреляционно-регрессионного анализа. 

Основными информационными источниками формирования системы информацион-

но-аналитического обеспечения продовольственной стратегии могут служить данные орга-

нов власти и управления всех уровней, предприятий и организаций (в том числе междуна-

родных), специализированных министерств и ведомств, органов государственной статисти-

ки, а также материалы обследований и экспертных оценок различных программ и проектов, 

результаты опросов.  

Важным этапом развития информационно-аналитического обеспечения продоволь-

ственной стратегии, позволяющего обеспечить практическое внедрение механизма осу-

ществления продовольственной стратегии в практику регулирования системы формирования 

и использования продовольственных ресурсов, является разработка информационно-

аналитической системы – ИНАС «Продовольственная стратегия». Данная система должна 

реализовать разработанный аналитический комплекс моделей по расчету параметров регули-

рования системы формирования и использования продовольственных ресурсов и обеспечи-

вает поддержку управленческих решений по их проведению. Организационно-методические 

и практические условия системы организации информационно-аналитического обеспечения 

продовольственной стратегии должны обеспечить последовательную реализацию целевых 
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задач: повышение степени удовлетворения потребностей населения региона в основных ви-

дах продуктов питания с учетом состояния платежеспособного спроса населения; наращива-

ние объемов производства продовольственных ресурсов с учетом обеспечения внутрирегио-

нальных потребностей и вывоза в другие регионы (для регионов специализации); обеспече-

ние пропорциональности между объемами производства продовольственных ресурсов и пе-

рерабатывающими мощностями, производственной инфраструктурой. 

Необходимо обметить, что система информационно-аналитического обеспечения 

продовольственной стратегии является одним из необходимых элементов стратегического 

управления формированием и использованием продовольственных ресурсов, позволяющим в 

условиях нестабильной внешней среды через систему критериев и показателей отслеживать 

соответствие поставленным задачам. Организация стратегического мониторинга и информа-

ционного обеспечения продовольственной системы должны являться частью экономическо-

го механизма ее функционирования и условием оптимизации перспективного развития. 

Следует отметить, что необходима специализированная комплексная программа раз-

вития системы формирования и использования продовольственных ресурсов региона, 

направленная на реализацию экономических, социальных, научно-технических, организаци-

онных, информационных мер по формированию продовольственных ресурсов, расширение 

емкости продовольственного рынка, обеспечение достаточности и экономической доступно-

сти продовольствия, исключение чрезвычайных продовольственных ситуаций на основе мо-

билизации потенциальных возможностей собственного производства. Кроме того, актуальны 

целевые продуктовые программы, ориентированные на оптимизацию воспроизводственного 

цикла в части конкретных видов продовольствия. Основными требованиями их разработки и 

реализации должны быть: четкая формулировка цели и подчинение ей всех программных 

мероприятий; комплексность обеспечения материально-техническими, финансовыми, кадро-

выми, научными ресурсами, правовыми гарантиями и организационно-экономическими ме-

рами; сочетание источников средств для реализации программных мероприятий государства, 

товаропроизводителей, торгово-посреднических и банковских структур; добровольность 

участия в той или иной программе и конкурсный отбор ее участников. 

Таким образом, приоритетными направлениями развития стратегического управления 

формированием и использованием продовольственных ресурсов являются: а) разработка 

долгосрочной концепции развития системы продовольственного обеспечения с учетом про-

гноза основных тенденций и конкретизации возможных перспектив; б) осуществление стра-

тегического планирования в сочетании с прогнозированием и регулированием, анализом 

сильных и слабых сторон хозяйствующих и экономических субъектов, выявление потребно-

стей и возможностей, устранением противоречий и диспропорций; в) обоснование стратеги-
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ческих решений по формированию и использованию продовольственных ресурсов; г) подго-

товка адресных целевых программ с детальным обоснованием параметров и средств их до-

стижения; д) организация интеграционных структур по производству, переработке и реали-

зации продовольствия для взаимного использования инноваций и ресурсов; е) диверсифика-

ция производства, разработка новых продовольственных товаров, обеспечивающих удовле-

творение потребностей в высококачественной продукции; ж) создание эффективной органи-

зационной структуры управления, способной реагировать на изменения конъюнктуры рынка, 

приоритетов потребителей и обеспечивающей соответствие продукции требованиям стан-

дартов качества, рациональное распределение ресурсов между функциональными подразде-

лениями, разработку организационных схем управления с учетом иерархической соподчи-

ненности и координации взаимодействий; з) формирование системы стратегического мони-

торинга и информационно-аналитического обеспечения для контроля за формированием 

продовольственных фондов, уровня самообеспеченности региона в условиях внутрирегио-

нального и межрегионального взаимодействия. 
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