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Становление специализации регионов России, направленной на развитие локальных продовольствен-
ных рынков, определяется необходимостью осуществления экономических мер государственными органами 
власти по приоритетным направлениям развития регионов. В связи с чем возникает необходимость осу-
ществления анализа факторов и причинно-следственных связей развития регионального продовольственно-
го рынка мяса, а также их типизации для определения тех из них, развитие которых будет ключевым образом 
определять потенциал региона. Приводится взаимосвязанный анализ среднедушевого потребления видов 
мяса и среднегодовых потребительских цен в Курской области за период 2000–2014 гг. Рассматривается 
эластичность спроса по цене и эластичность спроса по доходу по видам мяса, которая позволила выявить, 
что большинство коэффициентов перекрестной эластичности являются субститутами, взаимозаменяемыми 
товарами, имеют значительные колебания, которые свидетельствуют, что региональный рынок готов к ро-
сту потребления говядины. Отмечено проявление так называемого эффекта товаров Гиффена, при котором 
с ростом цен на недорогие продовольственные товары их потребление увеличивается вследствие резкого 
сокращения спроса на более дорогие товары. На региональном рынке произошло формирование комплемен-
тарного блага, взаимодополнение одного вида мяса другим. Обоснованная тенденция замещения приводит 
к непропорциональному формированию рынка мяса, отходу от нормативов потребления, установленных 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития. В долгосрочной перспективе сложивша-
яся модель замещения не сможет в полную меру компенсировать сокращение производство а как следствие, 
и реализацию говядины в силу ряда объективных причин. Ключевая роль при формировании регионального 
продовольственного рынка и обеспечении продовольственной безопасности должна отводиться нормам по-
требления на душу населения в год.
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регулирование, продовольственная безопасность, региональный продовольственный рынок
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Formation of specialization of regions of Russia aimed at the development of the local food markets is 
determined by need of implementation of economic measures by state bodies of the power by the priority directions 
of development of regions. In this connection, there is a need of implementation of the analysis of factors and 
causes and effect relationships of development of the regional food market of meat, and also their typifi cation for 
determination of those from them which development will determine in a key way the capacity of the region. The 
interconnected analysis of average per capita consumption of types of meat and annual average consumer prices 
is provided in Kursk region for the period 2000–2014. Elasticity of demand at the price and income elasticity of 
demand by meat types which has allowed to reveal that the majority of coeffi cients of cross elasticity are substitutes, 
interchangeable goods is considered, have considerable fl uctuations which demonstrate that the regional market is 
ready to a beef expansion in consumption. Manifestation of so-called effect of goods of Giffen in case of which with 
increase in prices for inexpensive foodstuff their consumption increases owing to sharp reducing demand for more 
expensive goods is noted. In the regional market there was a forming of the complementary benefi t, complementarity 
of one type of meat by another. The reasonable tendency of replacement leads to disproportionate market grouping of 
meat, deviation from the standard rates of consumption established by the order of the Ministry of health and social 
development. In the long term the developed model of replacement will not be able to compensate in a complete 
measure reducing production, and as a result and implementation of beef owing to a number of the objective reasons. 
The key role when forming the regional food market and ensuring food security shall is allocated for regulations of 
consumption per capita in a year.

Keywords: production, consumption, elasticity of demand, cash incomes, state regulation, food security, regional food 
market

Становление рыночной экономики в ус-
ловиях перехода от планового распреде-
ления продукции, производимой сельско-
хозяйственными товаропроизводителями, 
потребовало формирования самостоятель-
ного обеспечения во всех регионах Рос-
сийской Федерации продовольственной 
безопасности, консолидированной в обще-

государственную. Природно-территори-
альные условия и сформировавшиеся ор-
ганизационно-экономические тенденции 
в данный период оказались значительно не-
однородными для различных регионов, что 
существенно повлияло на развитие продо-
вольственной безопасности и обеспечение 
питанием населения каждого региона.
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Курская область занимает одну из ли-

дирующих позиций в Центральном феде-
ральном округе по производству сельскохо-
зяйственной продукции. В ее состав входят 
5 городов областного значения, 5 городов 
районного значения, 22 рабочих посёл-
ка. Одним из главных природных богатств 
Курской области являются плодородные 
почвы, среди которых преобладают черно-
земы разных подтипов. Область – одна 
из пяти областей России, располагающая 
большими запасами черноземов (около 
80 % земельных угодий), которые являются 
мировым эталоном плодородия. Сельскохо-
зяйственные угодья в хозяйствах всех ка-
тегорий составляют 2146 тыс. га, или 72 % 
всех земель области, пашня – 1628 тыс. га, 
или 54 %. В области выращивают зерновые, 
технические, кормовые культуры. Разво-
дят крупный рогатый скот мясомолочного 
направления, свиней, птицу. За последнее 
время наибольшие изменения произошли 
в производстве основных видов продукции 
растениеводства и животноводства.

Определение специализации регионов 
России, направленной на развитие локаль-
ных продовольственных рынков [1], опре-
деляется необходимостью осуществления 
экономических мер государственными ор-
ганами власти по приоритетным направле-
ниям развития регионов.

В связи с чем возникает необходимость 
осуществления анализа факторов и при-
чинно-следственных связей развития ре-
гионального продовольственного рынка, 
а также их типизации для определения тех 
из них, развитие которых будет ключевым 
образом определять потенциал региона. 

Целесообразно определить взаимозави-
симость ключевых рыночных параметров, 
направленных на выявление потенциала 
роста рынка при одновременном увеличе-
нии покупательной способности населения 
к продуктам питания. Роль цены необходимо 
рассматривать в качестве одного из основ-
ных рыночных параметров при оценке ло-
кального продовольственного рынка, так как 
возникающая зависимость между производ-
ством и потреблением обусловливается раз-
ницей между закупочными и потребитель-
скими ценами. Первостепенно установить 
зависимость между производством продук-
тов питания и их потреблением.

Ключевая роль при развитии регио-
нального продовольственного рынка и обе-
спечении продовольственной безопасности 
отведена производству продукции животно-
водства. НИИ РАМН РФ определены нор-
мы потребления, а приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
РФ «Об утверждении рекомендаций по ра-

циональным нормам потребления пищевых 
продуктов, отвечающим современным тре-
бованиям здорового питания» утверждены 
показатели потребления на душу населе-
ния в год молочных продуктов на человека 
320–340 кг, потребление мяса – 70–75 кг. 
Рассмотрим и сопоставим производство 
и потребление продукции животноводства 
в России и Курской области в частности. 
Информационной базой выступают сведе-
ния о среднедушевом производстве и по-
треблении мяса и мясопродуктов, а также 
молока и молокопродуктов жителями РФ, 
Курской области, рассчитанные по материа-
лам Федеральной службы государственной 
статистики.

За анализируемый период производ-
ство мяса и мясопродуктов в РФ в сред-
нем составило 43,3 кг на душу населения, 
каждый год потребление увеличивалось 
и за рассматриваемый интервал времени 
возросло почти в 2 раза. Производство мо-
лока и молокопродуктов в целом на душу 
населения незначительно сократилось, на 
2,8 %, при этом потребление данной сель-
скохозяйственной продукции возросло 
на 14 %. Если в 2000 году житель нашей 
страны потреблял 214 кг молока и мо-
локопродуктов в год, то уже в 2014 году 
244 кг. В среднем потребление составило 
237 кг, а производство 222 кг, что свиде-
тельствует о нехватке данной собственной 
сельскохозяйственной продукции.

Более весомая диспропорция прослежи-
вается в производстве и потреблении мяса, 
в среднем на 18 кг (нехватка данной соб-
ственной продукции почти 30 %).

В Курской области за анализируемый 
период потребление мяса и мясопродук-
тов в среднем составило 62,3 кг на душу 
населения, каждый год потребление мяса 
и мясопродуктов увеличивается и в целом 
увеличилось на 46,3 %. Производство мяса 
и мясопродуктов на душу населения воз-
росло почти в 4,2 раза (с 63 кг в 2000 г. до 
259 кг в 2014 г.), что обусловлено ростом 
производства мяса с 80,3 тыс. т в 2000 г. до 
289 тыс. т (в 3,6 раза) и сокращением чис-
ленности постоянного населения Курской 
области в среднем за год на 12,3 %.

Потребление молока и молокопродук-
тов в регионе с 2000 по 2014 гг. в среднем 
составило 227,7 кг на душу населения, воз-
росло на 9,7 %. При этом производство дан-
ной продукции на душу населения в год со-
кратилось на 16,2 % (с 347 до 291 кг). 

В целом, если сопоставить сложившу-
юся тенденцию производства и потребле-
ния продукции животноводства в России 
и Курской области, заметна однонаправ-
ленная динамика. 
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Таблица 1

Производство и потребление продуктов животноводства в Российской Федерации 
и Курской области (на душу населения в год), кг

Продукция 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Производство в Курской области 

Мясо и мясопродукты 63 61 61 58 67 74 106 194 259
Молоко 
и молокопродукты 347 353 345 336 362 340 352 321 291

Потребление в Курской области
Мясо и мясопродукты 54 61 60 62 60 57 66 70 79
Молоко 
и молокопродукты 216 221 221 225 235 236 238 235 237

Производство в РФ
Мясо и мясопродукты 31 33 35 37 44 50 56 60 63
Молоко 
и молокопродукты 221 225 221 219 227 223 222 219 215

Потребление в РФ
Мясо и мясопродукты 45 50 53 58 66 69 74 75 73
Молоко 
и молокопродукты 214 225 233 239 242 247 249 247 244

И с т о ч н и к :  рассчитано авторами на основе данных комитета АПК Курской области.

Производство мяса и мясопродуктов на 
душу населения за анализируемый период 
в РФ в среднем почти на 31 кг меньше, чем 
норма потребления мяса и мясопродуктов 
по РФ. Недопроизводство молока в соответ-
ствии с нормой составляет в среднем 119 кг. 
Потребление сельскохозяйственной про-
дукции ниже рекомендуемой нормы сви-
детельствует, что потенциальная емкость 
рынка выше реальной. Недопроизводство 
сельскохозяйственной продукции воспол-
няется за счет импорта мяса и мясопродук-
тов из других регионов и стран [2, 3]. 

Производство молока на душу населе-
ния в Курской области находится на уровне 
установленной нормы, однако потребление 
ниже на 33 % (227 кг фактическое среднее 
потребление на душу населения в регио-
не). Производство мяса и мясопродуктов 
на душу населения выше нормы потребле-
ния на 15 кг, а потребление ниже нормы 
на 12,7 кг. Такая неоднозначная ситуация, 
возможно, сложилась из-за структуры про-
изводства мяса и замещения более дорогих 
сортов продукции дешёвой, что требует бо-
лее детального рассмотрения и подтверж-
дения выдвинутой гипотезы.

При анализе формирования регионально-
го продовольственного рынка, основанного 
на производстве и потреблении сельскохозяй-
ственной продукции, ключевое место отводит-
ся рассмотрению вопроса денежных доходов 
населения как важного элемента влияния на 
потребление той или иной продукции [4–6]. 

В период с 2000 г. по 2014 г. благо-
даря систематическому росту денежных 
доходов над расходами, реальные денеж-
ные доходы населения Курской области 
в номинальном исчислении несколько 
увеличились. За анализируемый период 
отмечено превышение денежных дохо-
дов над расходами на покупку товаров 
и услуг. При этом изменяется структу-
ра расходов, повышается покупательная 
способность населения.

В структуре формирования денежных 
доходов продолжает снижаться доля дохо-
дов от оплаты труда (на 3,7 п. п. в 2014 г. 
по сравнению с 2000 г.), возрастают другие 
доходы, а также значительно увеличилась 
доля социальных выплат. Более трех чет-
вертей объема социальных выплат (76,3 %) 
приходится на пенсии, они являются ос-
новным источником дохода более чем для 
трети населения области (34,5 % – пенсио-
неры) (табл. 2).

В структуре расходов происходит сокра-
щение на 4,3 п. п. доли расходов на покуп-
ку товаров и оплату услуг с 73,8 % в 2000 г. 
к 69,5 % в 2014 г., при симметричном уве-
личении на 4,1 п. п. доли расходов на обя-
зательные платежи и разнообразные взносы 
с 6,5 % в 2000 г. до 10,6 % в 2014 г.

Тенденция роста доходов является поло-
жительной при формировании продоволь-
ственного рынка, так как спрос населения 
должен удовлетворяться при увеличении 
производства [7].
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Таблица 2

Структура денежных доходов и использования расходов населения 
Курской области (в % к итогу)

Наименование показателя Годы Отклонение 
(±) 2014 г. от

2000 2002 2004 2007 2010 2011 2013 2014 2000 г. 2013 г.
Денежные доходы – всего 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0
в том числе: 12,6 12,6 14,7 15,4 13,9 13,4 12,9 11,9 –0,7 –1
Доходы от предпринимательской деятельности 
оплата труда 37,6 38,5 41 36,4 31,7 32,6 33,8 33,9 –3,7 0,1
социальные выплаты 19,3 20,4 18,2 16,2 22,6 22,7 22,7 22,8 3,5 0,1
доходы от собственности 2,0 2,2 3,1 2,6 2,3 1,7 2,7 2,1 –0,1 –0,6
другие доходы 28,5 26,3 23 29,4 29,5 29,6 27,9 29,3 0,8 1,4

Денежные расходы и сбере-
жения – всего 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0

в том числе: 
Покупка товаров и оплата услуг 73,8 71,2 66,0 69,6 65,2 68,8 69,1 69,5 –4,3 0,4
обязательные платежи 

и разнообразные взносы 6,5 7,1 7,8 8,3 7,3 8 9,8 10,6 4,1 0,8

приобретение недвижимости 1,4 2,2 1,9 3 0,9 1,5 1,8 1,5 0,1 –0,3
прирост финансовых активов 18,3 19,5 24,3 19,1 26,6 21,7 19,3 17,3 –1,0 –2
из него прирост денег на 

руках у населения 6,6 7,5 6,1 8,8 10,7 10,8 9,9 8,1 1,5 –1,8

Наибольший интерес при возникшей 
задаче анализа вызвало исследование по-
требления отдельных видов мяса (говядина, 
свинина, мясо птицы), информация по кото-
рым не представлена на официальном сайте 
Росстата и не публикуется в статистических 
сборниках, однако играет фундаментальную 
роль в формировании локальных рынков. 

Потребление вышеупомянутых катего-
рий мяса определялось как отношение сум-
мы регионального производства отдельного 

вида мяса и импорта к среднегодовой чис-
ленности населения. Динамика среднеду-
шевых объемов потребления отдельных ви-
дов мяса и среднегодовых потребительских 
цен представлена в табл. 3.

Динамика среднедушевых объемов по-
требления основных видов мяса свидетель-
ствует о том, что произошло значительное 
сокращение потребления говядины (на 
24,5 %) при росте потребления свинины 
и мяса птицы (на 54,2 и 31,6 %).

Таблица 3
Среднедушевое потребление видов мяса и среднегодовые потребительские цены 

в Курской области за период 2000–2014 гг.

Годы
Потребление в расчете на душу населения, кг Цена, руб./кг
Говядина Свинина Мясо птицы Говядина Свинина Мясо птицы

2000 21,2 20,3 19,6 69,6 71,4 48,7
2001 18,3 20,6 18,7 72,5 75,8 56,8
2002 21,2 20,5 19,12 74,6 82,6 58,5
2003 21,8 21,5 19,7 97,7 99,2 65,8
2004 19,01 19,6 21,6 138,6 145,8 62,3
2005 17,7 16,7 23,01 165,9 184,2 70,2
2010 16,2 15,2 25,5 172,3 176,9 63,5
2011 16,2 17,6 29,5 193,7 194,6 76,6
2012 18,3 22,6 24,8 236,7 228,4 86,7
2013 16,7 26,3 27,3 244,9 238,9 86,6
2014 16,01 31,3 25,8 263,2 238,7 87,7

И с т о ч н и к :  рассчитано авторами на основе данных комитета АПК Курской области.
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Самый значительный рост цены за ана-

лизируемый период зафиксирован на мясо 
говядины (в 3,7 раза), не существенно мень-
ше возросла цена на свинину (в 3,3 раза), при 
значительно меньшем росте на фоне осталь-
ных цены на мясо птицы, всего на 1,8 раза. На 
протяжении большего количества времени 
на первом месте по потреблению было мясо 
птицы, и только в 2014 году потребление сви-
нины вышло на лидирующие позиции, что 
обусловлено выходом на запланированные 
объемы производства построенным и ре-
конструированным в рамках приоритетного 
национального проекта животноводческим 
комплексам. Самым дорогим видом мяса для 
потребителей Курской области в 2014 году 
является говядина (263,2 руб. за кг), а самым 
доступным – мясо птицы (87,9 руб. за кг). 

Делать существенные выводы о динамике 
структурных сдвигов в потреблении выше-
упомянутых видов мяса, основанные на зна-
чительном разбросе в ценах представляется 
поспешным. Не совсем целесообразно опира-
ясь на представленные данные об увеличении 
потребления мяса птицы на фоне снижения 
потребления говядины, прогнозировать за-
товаривание рынка данным видом мяса при 
тенденции к дефициту мяса птицы [8–10].

Из приказа Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ «Об ут-
верждении рекомендаций по рациональным 
нормам потребления пищевых продуктов, 
отвечающим современным требованиям здо-
рового питания» следует, что нормативными 
считаются следующие объемы потребления 
мяса в год: говядина – 25 кг/чел., свинина – 
14 кг/чел., мясо птицы – 30 кг/чел.

Таким образом, фактическое среднеду-
шевое потребление мяса населением Кур-
ской области отлично от нормативов потре-
бления НИИ РАМН РФ. 

Целесообразно для более детального рас-
смотрения проблемы развития продоволь-
ственного рынка и, в частности, потребления 
мяса использовать анализ спроса и предложе-
ния, он позволил выявить общие направления 
изменения спроса и предложения под воздей-
ствием ценовых и неценовых факторов. Спрос 
и предложение зависят от множества факторов, 
изменение которых влечет в свою очередь со-
ответствующее изменение спроса и предложе-
ния. Это обуславливает понятие эластичности.

Рассмотрим эластичность спроса по 
цене и эластичность спроса по доходу по 
приведенным видам мяса. Точечная эла-
стичность спроса по цене рассчитывается 
по следующей формуле:

где  – эластичность спроса по цене; Q – 
величина спроса (количество товаров); 
ΔQ – изменение спроса; p – цена; Δp – из-
менение цены.

где  – эластичность спроса по цене; Q – 
величина спроса (количество товаров); 
ΔQ – изменение спроса; I – величина дохо-
дов; ΔI – изменение величины доходов.

Рис. 1. Эластичность спроса по доходу по видам мяса Курской области за 2000–2014 гг.

Рис. 2. Эластичность спроса по цене на виды мяса в Курской области за 2000–2014 гг.
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Из всех видов мяса эластичный спрос 

за анализируемый отрезок времени в боль-
шинстве отмечен по говядине. Следует от-
метить неоднозначную тенденцию по сви-
нине и мясу птицы. Эластичность спроса по 
цене показывает степень изменения спроса 
в ответ на изменение цены на товар. Величи-
на эластичности спроса по цене выражается 
отрицательным числом, потому что согласно 
закону спроса изменения в цене и измене-
ния объема спроса являются противополож-
ными. Соотношение показателей двухпро-
центных изменений всегда отрицательная 
величина, так как числитель и знаменатель 
имеют разные знаки. В классическом пред-
ставлении, как следует из закона спроса, 
с ростом цены спрос на товар уменьшается. 
В рассматриваемом же случае происходит 
обратная тенденция, с ростом цены спрос 
не уменьшается, а возрастает. Это явно про-
слеживается по свинине с 2011 года и мясу 
птицы во всем рассматриваемом периоде, 
что по нашему предположению обусловле-
но сокрушением производства других видов 
мяса и недоступностью замены их каким-ли-
бо другим видом мяса. 

Как следствие, это приводит к сниже-
нию среднедушевого потребления мяса пти-
цы при незначительном темпе роста цен.

Производство свинины – вследствие 
ввода новых и реконструкции в рамках при-
оритетного национального проекта живот-
новодческих комплексов, а также государ-
ственного субсидирования свиноводства 
увеличивалось. Среднедушевое потребле-
ние свинины увеличивалось более замет-
но, чем говядины, вследствие опережения 
роста цен на говядину над свининой за 
рассматриваемый отрезок времени. В по-
следние годы эластичность спроса по цене 

на свинину имеет положительное значение, 
а на говядину за весь рассматриваемый пе-
риод имеет отрицательное значение. Объем 
производства говядины, а как следствие, 
и объем потребления уменьшились при не-
изменном тренде роста потребительских 
цен на данную продукцию.

В период сокращения реальных рас-
полагаемых доходов населения Курской 
области, который наблюдался с 2008 года, 
прослеживается усиление переориентации 
покупательского спроса с говядины, кото-
рая становится более дефицитной, дорогой, 
на более дешевые виды мяса.

Представленые выводы не совсем одно-
значны и для более существенного подхо-
да, более глубокого анализа рассмотрения 
причин и пропорций одновременного из-
менения спроса на взаимозаменяемые то-
вары, необходимо рассмотреть изменения 
коэффициентов перекрестной эластичности 
спроса по цене, характеризующей относи-
тельное изменение объема спроса на один 
товар при изменении цены другого. При 
этом данные коэффициенты эластичности 
позволяют выявить уровень взаимозаменя-
емости различных видов рассматриваемого 
мяса, отражающий смещение спроса на вы-
деленные товары. 

Базисным рассматриваемым товаром 
выбрана говядина, заменителем – свинина 
и мясо птицы. В своем анализе, ввиду низ-
кого удельного веса в масштабах региона 
как по производству, так и потреблению, 
влияние других видов мяса, например ба-
ранины и крольчатины, которые представ-
лены на рынке Курской области, не учтено. 
Однако заметим, что при возникновении си-
туации увеличения одного из компонентов 
формирования рынка на данные виды мяса 

Таблица 4
Коэффициенты перекрестной эластичности мясного рынка Курской области 

за 2001–2014 гг.

Наименование 
показателя График изменения перекрестной эластичности

Свинина/птица

Говядина/птица

Говядина/свинина
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и, следовательно, изменения складываю-
щихся пропорций потребуется пересмотр 
коэффициента перекрестной эластичности.

Графический способ позволяет наглядно 
проанализировать сложившуюся ситуацию 
процентного изменения спроса на один вид 
мяса к процентному изменению цены другого 
вида мяса [11]. Отрицательные значения встре-
чаются по всем приведённым соотношениям, 
однако по перекрёстной эластичности по мясу 
птицы и говядине зафиксировано максималь-
ное их значение. Отметим, что большинство 
коэффициентов перекрестной эластичности 
являются субститутами, взаимозаменяемы-
ми товарами, имеют значительные колебания, 
которые свидетельствуют что региональный 
рынок готов к росту потребления говядины, а 
в связи с тенденцией уменьшения предложе-
ния при росте цен на нее происходит замеще-
ние спроса за счет свинины и мяса птицы. 

Таким образом, основываясь на прове-
денном анализе регионального рынка мяса, 
можно отметить явное проявление так на-
зываемого эффекта товаров Гиффена [12], 
при котором с ростом цен на недорогие 
продовольственные товары их потребление 
увеличивается вследствие резкого сокраще-
ния спроса на более дорогие товары. Таким 
образом, это подтверждает, что на регио-
нальном рынке произошло формирование 
комплементарного блага, взаимодополне-
ние одного вида мяса другим. Обоснован-
ная тенденция замещения приводит к не-
пропорциональному формированию рынка 
мяса, отходу от нормативов потребления, 
установленных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития. 
В долгосрочной перспективе сложившая-
ся модель замещения не сможет в полную 
меру компенсировать сокращение произ-
водства, а как следствие, и реализацию го-
вядины в силу ряда объективных причин.

Публикация подготовлена в рамках 
поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 16-32-00030.
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