
  53

üýþ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

¹ 8 (Àâãóñò)  2009    Ðîññèéñêèé âíåøíåýêîíîìè÷åñêèé âåñòíèê

Региональная безопасность
продовольственного рынка

(на примере Алтайского края)
А.А. Киселева,
Д.В. Киселев

Государственное регулирование экономики
в условиях рыночного хозяйства представляет
собой систему типовых мер законодательно-
го, исполнительного и контролирующего харак-
тера, осуществляемых правомочными государ-
ственными учреждениями и общественными
организациями в целях стабилизации и приспо-
собления существующей социально-экономи-
ческой системы к изменяющимся условиям.

В современных условиях государственное
регулирование экономики является составной
частью процесса воспроизводства. Оно реша-
ет различные задачи, например: стимулирова-
ние экономического роста, регулирование за-
нятости, поощрение прогрессивных сдвигов в
отраслевой и региональной структуре, поддер-
жка экспорта. Одним из главных объектов ре-
гулирования являются цены. Динамика и струк-
тура цен отражают состояние экономики. В то
же время сами цены сильно влияют на струк-
туру хозяйства, условия капиталовложений,
устойчивость национальных валют.

В зависимости от уровня решаемых задач
одним из объектов государственного регули-
рования экономики является уровень региона,
включающий региональный рынок. Продоволь-
ственная безопасность – базовый принцип де-
ятельности государства на региональных про-
довольственных рынках. Государство должно
обеспечивать каждому гражданину продоволь-
ственную безопасность, оценка состояния ко-
торой определяется:

1. физической доступностью продоволь-
ствия – наличие продуктов питания на всей тер-
ритории страны в каждый момент времени и в
необходимом ассортименте;

2. экономической  доступностью  продо-
вольствия – уровень доходов независимо от со-
циального статуса и места жительства граж-
данина, который позволяет приобретать про-
дукты питания, по крайней мере, на минималь-
ном уровне;

3. безопасностью продовольствия для по-
требителей – предотвращение производства,
реализации и потребления некачественных пи-
щевых  продуктов , способных  нанести  вред
здоровью1.

Внешнеторговый оборот Алтайского края за
2008 год составил 1,97 млрд долларов, что боль-
ше на 53,2% по сравнению с  предыдущим го-
дом. Сальдо торгового баланса сложилось по-
ложительным, составив 697,9 млн долларов. В
2008 году стоимостные объемы экспорта превы-
шают стоимостные объемы импорта в 2,1 раза.
В течение отчетного периода торговые связи
поддерживались с партнерами из 77 стран мира.

Выявлено, что доля экспорта во внешней
торговле Алтайского края в стоимостном вы-
ражении составила 67,7%, соответственно доля
импорта – 32,3%. Экспорт увеличился относи-
тельно прошлогоднего показателя на 41,2%,
объем  импортных  поставок увеличился на
86,2%. При этом в экспорте края доля стран
СНГ (по стоимостным объемам поставок) по-
прежнему значительно превышает долю стран
дальнего зарубежья: 62,9% - экспорт в страны
СНГ и 37,1% - экспорт в страны дальнего за-
рубежья (рис. 1). В импорте доля стран даль-
него зарубежья максимально приблизилась к
доле стран ближнего зарубежья: 47,7% - доля
стран дальнего зарубежья в импорте и 52,3% -
доля  стран ближнего зарубежья в  импорте
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(рис. 2). В целом, за отчетный период доля
стран дальнего зарубежья составила 40,5% от
внешнеторгового оборота, соответственно доля
стран ближнего зарубежья составила 59,5%.

Товарная структура экспорта в большей
части промышленная и представлена продук-

цией топливно-энергетического комплекса, дре-
весиной, продукцией сельского хозяйства и жи-
вотноводства, продуктами питания, продукци-
ей машиностроения, металлургической про-
мышленности, продукцией химической про-
мышленности (рис. 3).

Рисунок 1

Структура экспорта Алтайского края по странам

Рисунок 2

Структура импорта Алтайского края по странам
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Так, по товарной позиции мука пшеничная
из мягкой пшеницы отмечено увеличение объе-
мов экспорта муки в 2,2 раза. Стоимостный
объем экспорта муки пшеничной в 2008 году
составил 5,8% от общего объема экспорта края.

Товарная структура импорта различается
по группам стран. 57,5% импортных товаров
из стран СНГ предназначены для внутреннего
потребления (продукты питания, ТНП и т.п.) и
42,5% ввозятся в  производственных  целях

(продукция металлургической и сталелитейной
промышленностей, машиностроения, оборудо-
вание, части оборудования и машин, предназ-
наченные для сборки, сырье для производства,
упаковочная тара). Структура импорта из стран
дальнего зарубежья выглядит следующим об-
разом: 25% ввозимых товаров предназначены
для внутреннего потребления и 75% товаров
ввозятся в производственных целях. Товарная
структура импорта представлена на рис. 4.

Рисунок 3

Товарная структура экспорта

Рисунок  4

Товарная структура импорта
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Изменение структуры импорта мы можем
наблюдать на протяжении последних лет, ра-
нее в товарной структуре импорта из стран
дальнего зарубежья значительно преобладали
ТНП и продукты питания. Стоимостные объе-
мы импортных поставок продовольственных
товаров и сырья (доля которых в целом по сто-
имости составила за отчетный период 33,5%
от общего объема импорта) увеличились на
32%, что во многом явилось следствием уве-
личения по сравнению с 2007 годом стоимост-
ных объемов импорта, в том числе: фруктов и
орехов грецких (в целом на 78,6%), овощей (в
целом незначительное увеличение на 1,3%),
сахара  (увеличение на 19,3%)2.

Таким образом, импорт продовольственных
товаров и сырья (33,5%) превышает его экс-
порт (11%), что негативно сказывается на про-
довольственной безопасности регионального
рынка Алтайского края.

По нашему мнению, на региональном уров-
не необходимо проводить политику защиты оте-
чественных товаропроизводителей от импор-
та иностранных товаров, поддержание малого
бизнеса, малых предприятий, на основе кото-
рых строится экономика Российской Федера-
ции, через предоставления дешевых субсидий,
кредитов, поощрения определенных видов де-
ятельности, снижение налогового бремени.

Со стороны местных властей и Алтайской
таможни необходимо создать все условия для
эффективного осуществления внешнеэкономи-
ческой деятельности, например, по возможно-
сти приблизить места таможенного оформле-
ния и контроля к производителям, отправите-
лям и получателям товаров. При этом, тамо-
женные органы имеют реальную возможность
оказывать содействие развитию внешнеэконо-
мических связей предприятий, снижению на-
кладных расходов участников ВЭД. Также, на
наш взгляд, необходима разработка и приме-
нение быстровыполняемых процедур таможен-
ного оформления и контроля и проведение раз-
личного рода форумов, выставок, на которых
обсуждались бы проблемы трехстороннего
сотрудничества.

Все множество инструментов, которое есть
в распоряжении государства для регулирова-
ния внешнеэкономической деятельности, можно
условно разделить на три группы: таможенные

тарифы; нетарифные ограничения; формы сти-
мулирования экспорта. Все они имеют изна-
чально протекционистскую направленность.
Государство увеличивает или уменьшает эту
направленность в зависимости от внешних и
внутренних обстоятельств, господствующих в
тот или иной период представлений о нацио-
нальных (региональных) интересах, и действу-
ющих международных правил. Это касается и
такой важнейшей составной части  государ-
ственного регулирования внешнеэкономической
сферы, как тарифное регулирование.

Наиболее актуальным и распространенным
видом ограничения торговли является тамо-
женная пошлина на импорт, представляющая
собой государственный денежный сбор с вво-
зимых товаров, пропускаемых через границу
страны под таможенным контролем. При вве-
дении тарифа отечественная цена импортного
товара поднимается выше мировой цены.

На величину импортной пошлины возрас-
тают издержки производителя, а, следователь-
но, и цена, по которой импортер будет прода-
вать свой товар . Очевидно, что увеличение
импортных пошлин  негативно отражается в
первую  очередь на  потребителях .  Местные
производители при введении импортных по-
шлин могут продавать свой товар на продо-
вольственном рынке по более высокой цене и
увеличивать объем продаж. Казалось бы, по-
требители  сократят  покупаемое  количество
более дешевого импортного товара и вынуж-
дены будут увеличить потребление более до-
рогого местного, однако, на практике можно
наблюдать перенасыщение рынка импортны-
ми товарами.

Данная ситуация приводит к менее эффек-
тивному использованию ресурсов, поскольку
возможность продавать товар по более высо-
кой цене позволяет и производить его с более
высокими издержками, т.е. происходит пере-
тягивание ресурсов в менее эффективные от-
расли.

Однако интерес производителей в защит-
ных пошлинах организационно значительно лег-
че отстоять, чем интерес потребителей. Кро-
ме того, в качестве выигравшей стороны от
тарифов выступает государство. Иначе гово-
ря, увеличение расходов потребителя увеличи-
вает доходы государства.
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Однако, если за счет высокой пошлины уве-
личиваются цены на импортные сырье, мате-
риалы, оборудование, используемое местными
производителями, то следствием высоких им-
портных пошлин может стать рост издержек у
этих производителей, а далее, по известной
схеме, рост цен и сокращение производства.
У государства в данной ситуации убытки от
сокращения налоговых поступлений могут пре-
высить доход от импортной пошлины.

Использование таможенных пошлин на ре-
гиональном уровне, как и всех торговых инст-
рументов, требует учета их многостороннего
воздействия  на экономическую  ситуацию .
Итак, с точки зрения целевой направленности,
можно говорить о протекционистском, или фис-
кальном, характере тарифов. Протекционист-
ский  характер тарифов  используется тогда,
когда поднимается таможенная пошлина, при
этом поднимаются национальные цены на им-
портируемый товар, снижается его конкурен-
тоспособность и внутренний рынок защищен.

Цель фискальных пошлин - преимуществен-
но  обеспечение государственного  бюджета
налоговыми  поступлениями.  Эту функцию
обычно выполняют пошлины на товар, который
не производят в данной стране. Как правило,
они бывают не очень высокими. Поэтому, счи-
таем необходимым создание и поддержку ме-
стных предприятий, ориентированных на про-
изводство импортозамещающих товаров.

Введение таможенного тарифа на экспорт
может  быть целесообразным  в  том  случае ,
когда цена на какой-либо продукт находится
под административным контролем государства
и удерживается на уровне ниже мирового, пу-
тем выплаты соответствующих субсидий про-
изводителям. В этом случае ограничение экс-
порта рассматривается государством как не-
обходимая мера для поддержания достаточно-
го предложения на внутреннем рынке и предот-
вращения избыточного экспорта субсидируе-
мого продукта. Государство может быть за-
интересовано в установлении экспортного та-
рифа и с точки зрения увеличения доходной
части бюджета.

Таким образом, для решения проблем про-
довольственной безопасности населения Рос-
сии помимо совершенствования инструментов
регулирования внешнеэкономической деятель-
ности, государственной поддержки и стимули-

рования развития национального аграрно-про-
довольственного сектора и мер по сокращению
масштабов бедности необходимо выработать
и законодательно закрепить механизмы повы-
шения доступности и качества продовольствия,
исходя из задач повышения здоровья населе-
ния, предусматривая в том числе:

1. развитие инфраструктуры продоволь-
ственного рынка и повышение ее доступности
для всех  товаропроизводителей  аграрно-про-
довольственного сектора;

2. недопущение установления межрегио-
нальных торговых барьеров, в том числе при
закупках сельскохозяйственного сырья, про-
дукции и продовольствия для бюджетных орга-
низаций и учреждений, что  улучшит физичес-
кую доступность продовольствия для населе-
ния в различных регионах;

3. разработку системы адресной продо-
вольственной помощи наиболее нуждающим-
ся слоям населения и организацию комплекс-
ного всестороннего анализа и оценки состоя-
ния продовольственной безопасности - “продо-
вольственного мониторинга” населения;

4. внесение изменений и дополнений в дей-
ствующие нормативные правовые акты с це-
лью создания единого государственного орга-
на по контролю за качеством и безопасностью
пищевых продуктов путем объединения ве-
домств по разработке стандартов с ведомства-
ми, отвечающими за их соблюдение; разработ-
ка закона, или доктрины, продовольственной
безопасности;

5. стимулирование перехода от производ-
ства “обезличенного” продовольствия к выпус-
ку  отечественных продовольственных това-
ров под торговыми  марками,  что поднимет
качество и  повысит  конкурентоспособность
продукции отечественных товаропроизводите-
лей.

Примечания:
1Ефимова О.П. Экономика общественного пита-

ния: учеб. пособие / О.П. Ефимова. – 5-е изд., испр.
– Минск: Новое знание, 2006. – 347 с.

2 Киселев Д.В. Таможенная статистика внешней
торговли Алтайского края за 2008 год. – Барнаул: от-
дел  таможенной статистики Алтайской таможни,
2009. – 44 с.
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Москва: в МТПП прошла деловая встреча с бизнесменами Таиланда
 Деловая встреча бизнесменов Москвы и Таиланда состоялась в Московской торгово-промыш-

ленной палате 18 мая. Встреча была организована Московской ТПП, Российско-таиландским де-
ловым советом и Торговым представительством Посольства Королевства Таиланд в РФ.

 Делегацию из Таиланда возглавляли заместитель министра коммерции Королевства Таиланд
г-н Вирасак Чинарат и Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Таиланд в РФ г-н Супот
Тиракаосан. В составе тайской делегации прибыли сотрудники Министерства коммерции Коро-
левства Таиланд и Торгового представительства Посольства Таиланда в Москве, бизнесмены,
представляющие ювелирный, отельный бизнес и отрасль продуктовых товаров, эксперты.

 Гостей принимали заместитель генерального директора МТПП Ю. Азаров, председатель Ко-
миссии МТПП по торгово-экономическому сотрудничеству с Королевством Таиланд В. Токарев,
директор по выставочно-конгрессной и внешнеэкономической деятельности МТПП С. Кузьмин.
Приветствуя гостей, заместитель генерального директора МТПП Ю. Азаров, в частности, отме-
тил, что кризисная ситуация в мире подстегнула бизнесменов всех стран к поиску новых рыноч-
ных возможностей, что существенно повлияло на внешнеэкономическую деятельность палаты.
«Если раньше Московская торгово-промышленная палата напрямую не занималась вопросами орга-
низации внешнеэкономических контрактов, торговых поставок, то сегодня мы выходим на прямые
контакты с иностранным бизнесом. При этом одна из главных наших задач состоит в том, чтобы
помочь иностранным партнерам найти деловые контакты в Москве и России».

 По этой схеме проходила встреча московских и тайских бизнесменов. В конференц-зале Мос-
ковской ТПП собрались представители бизнеса, московских компаний – членов МТПП, заинтере-
сованные в налаживании делового сотрудничества с компаниями Таиланда. Уже в процессе дело-
вой части встречи шло знакомство тайских и московских компаний и организаций, выявлялись
общие интересы, делались предложения о сотрудничестве.

 Как заявил заместитель министра коммерции Королевства Таиланд г-н Вирасак Чинарат, Та-
иланд заинтересован как в увеличении объема экспорта продукции в Россию (в настоящее время
Таиланд экспортирует в Россию товаров на сумму 900 млн дол., экспорт России в Таиланд состав-
ляет 2,8 млрд дол.), так и в российских инвестициях в экономику Таиланда (сектор обслуживания
и текстильная промышленность). Решению этих задач способствует работа банка Королевства
Таиланд в России – «Эксим-банка», открытого в интересах российских импортеров тайской про-
дукции и российских инвесторов.

 Г-н Вирасак Чинарат сообщил, что в целях продвижения своей продукции Таиланд намерен в
ближайшее время создать в России Дистрибьюторский центр тайской продукции. В части сотруд-
ничества Таиланда с Московской ТПП Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Таи-
ланд в РФ г-н Супот Тиракаосан сказал, что палата всегда оказывает помощь Посольству Таилан-
да в организации общения и сотрудничества с деловыми кругами столицы. В ходе встречи Мос-
ковская ТПП получила приглашение посетить торгово-промышленную палату Таиланда, которая в
настоящее время насчитывает более 35 тыс. членов, чтобы ближе ознакомиться с возможностя-
ми ведения бизнеса в Таиланде.

 В свою очередь Ю. Азаров предложил сотрудничество в рамках торгово-промышленных па-
лат Москвы и Таиланда по продвижению продукции, участию в выставках, организации презента-
ционных и других мероприятий, а также в части взаимного обмена деловой информацией.

 На встрече было заявлено, что Московская торгово-промышленная палата в рамках новой
стратегии внешнеэкономической деятельности приглашает иностранные и отечественные компа-
нии к активному взаимодействию при содействии МТПП. По завершении деловой части встречи
состоялись переговоры московских и тайских бизнесменов.

Соб. инф.


