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Введение

Продовольствие относится к первым жизненным потреб-
ностям человека, от удовлетворения которых зависит сама 
его жизнь. Поэтому естественно, что в научных исследова-
ниях огромное внимание уделяется обеспечению населения 
продовольствием. Подавляющее большинство исследовате-
лей определяет рынок продовольственных товаров в систе-
ме рынков приоритетным, поскольку его непосредственной 
целью является обеспечение потребителей разнообразными 
продуктами питания и формирование определенного уровня 
жизни населения.

 Мера обеспеченности населения продовольственными 
товарами зависит от уровня развития агропромышленного 
комплекса: чем выше уровень их развития, при всех прочих 
равных условиях, тем выше и уровень благосостояния на-
селения. Взаимосвязь производства и потребления бесспор-
на: производство является фундаментом потребления, а по-
следнее — целью производства. Организационные аспекты 
функционирования агропродовольственного рынка требуют 
исследования явлений и процессов продвижения сельскохо-
зяйственного сырья, готового продовольствия от произво-
дителя к конечному потребителю, которые в совокупности 
представляют собой систему рынка. Кроме основных участ-
ников рынка такая система органично сочетает налоговое и 
таможенное регулирование, международные экономические 
отношения, политику социальной защиты и охраны здоровья 
населения. Таким образом, продовольственный рынок явля-
ется сложной системой социально-экономических отноше-
ний, требующей отдельного изучения.

На эту тему в последние годы проведены ряд серьезных 
исследований и опубликованы монографические работы по 
проблемам формирования и исследования продовольствен-
ного рынка как в целом по России, так и по отдельным ее ре-
гионам. В данной работе, опираясь на статистические данные 
министерств, периодических изданий и другие источники, 
была сделана попытка уточнить методику анализа продо-
вольственного рынка, провести анализ рынков основных ви-
дов продовольствия (зерновые культуры, картофель, молоко 
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и мясо) в РФ и определить перспективы их развития. Работа, 
конечно, не претендует на охват всех аспектов столь глобаль-
ной проблемы, как исследование продовольственного рынка. 
В ней не ставились задачи решения проблем и определения 
путей развития продовольственного рынка. Здесь приводят-
ся результаты почти двадцатилетнего труда автора в области 
исследования продовольственного рынка РФ, которые могут 
быть полезны студентам и магистрам агротехнологических 
вузов, могут представлять особый интерес для руководителей 
и специалистов предприятий сферы АПК, а также для аспи-
рантов, занимающихся вопросами анализа продовольствен-
ного рынка.
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Глава 1

РЫНОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

КАТЕГОРИЯ

1.1. Сущность и структура продовольственного 
рынка

Рынок как экономическая категория является теоретиче-
ским выражением определенных общественных отношений. 
Существует множество определений рынка, каждое из кото-
рых характеризует ту или иную его сторону. 

Рынок (market) — это совокупность условий, благодаря 
которым покупатели и продавцы товара (услуги) вступают 
в контакт друг с другом с целью покупки или продажи этого 
товара (услуги). Это многообразное и многоструктурное яв-
ление, подчиняющееся в своем развитии определенным эко-
номическим законам. Действие рыночного механизма прояв-
ляется в сложных процессах, которые определяют состояние 
рынка, темпы его развития и основные пропорции. 

Продовольственный рынок представляют собой органиче-
скую часть общенационального рынка. Как и в других секто-
рах экономики, в агропромышленном комплексе действуют 
общие закономерности экономического развития. Более того, 
поскольку сельское хозяйство развитых стран является про-
изводством, представленным многочисленными и сравни-
тельно небольшими предприятиями, действующими относи-
тельно автономно друг от друга, многие законы рыночного 
хозяйства проявляются в аграрной экономике в более чистом 
виде, чем в других отраслях. Учебники по макроэкономике 
часто иллюстрируются примерами сельскохозяйственного 
производства, многие видные отечественные и зарубежные 
экономисты начинали с исследований именно в аграрной эко-
номике — например, Н. Кондратьев, В. Немчинов, Дж. Гел-
брейт и другие. 

Тем не менее, продовольственный рынок имеет целый ряд 
специфических особенностей, требующих их отдельного изу-
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чения, а также и особых подходов к анализу, которые и будут 
рассматриваться в этой работе.

Продовольственный рынок — это целостная динамиче-
ская система рационального формирования и распределения 
продовольственных ресурсов первичной и вторичной перера-
ботки, обеспечивающая автоматическое согласование интере-
сов производителей и потребителей в установлении объемов и 
структуры производства, а также достижение и поддержание 
необходимых качества и цены продукции.

Особенность продовольственного рынка состоит в том, что 
на нем реализуются товары первой жизненной потребности — 
продовольствие, имеющее важнейшее жизненное значение. 
Поэтому продовольственный рынок попадает в сферу не толь-
ко экономических, социальных, но и политических интересов. 
Таким образом, продовольственный рынок качественно выде-
ляется среди других рынков совокупностью реализуемых на 
нем товаров, которые объединятся в группы взаимозаменяе-
мых продуктов питания:

1. Зерно и хлебопродукты.
2. Мясо и мясопродукты.
3. Молоко и молочные продукты.
4. Рыба и рыбопродукты.
5. Сахарная свекла, сахар и кондитерские изделия.
6. Картофель и картофелепродукты.
7. Овощи и овощепродукты.
8. Яйцо.
9. Семена и маслопродукты.

10. Фрукты и фруктопродукты.
11. Безалкогольные напитки.
Эти группы товаров составляют основу соответствующих 

продуктовых рынков, между которыми существует косвен-
ная связь через единый платежеспособный спрос населения 
на продовольствие и определенную взаимозаменяемость в по-
треблении. 

Продовольственный рынок объединяет рынок сельскохо-
зяйственного сырья и готовых товаров — продовольствия. 
Рынок связан со всеми воспроизводственными стадиями в 
продовольственном хозяйстве, выполняющими свои опреде-
ленные функции: производство формирует предложение, 
а потребление — спрос, распределение и обмен связывают по-
требление с производством. В товарном производстве рынок 
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устанавливает экономические связи между производителями, 
удовлетворяя их личные и производственные потребности.

В развитых странах рынок продовольствия представлен 
относительно большим числом фирм с высокой товарной диф-
ференциацией. При этом четко выделяется группа фирм, за-
нимающая доминирующее положение. Наряду с ценовой на 
рынке продовольствия большое значение имеет неценовая 
конкуренция, которую характеризуют интенсивная реклама, 
товарная дифференциация, а также улучшенные качество то-
варов и услуг.

В данной главе мы рассмотрим особенности функциониро-
вания рыночного механизма в агропромышленном комплексе.

Продовольственный рынок как система отношений товар-
но-денежного обмена состоит из субъектов, которые вступа-
ют между собой в экономические отношения по поводу владе-
ния, использования и купли-продажи объектов.

Субъекты сельскохозяйственного рынка:
1) домохозяйство — экономическая единица в составе од-

ного или нескольких лиц, которая обеспечивает про-
изводство и воспроизводство человеческого капитала 
(заботиться о здоровье, воспитании, образовании); са-
мостоятельно принимает решения, стремиться к макси-
мальному удовлетворению своих потребностей; может 
являться собственником какого-либо фактора произ-
водства;

2) предприятие — экономическая единица, которая ис-
пользует факторы производства для изготовления про-
дукции с целью ее продажи; стремиться к максимиза-
ции прибыли; самостоятельно принимает решения. 
Субъектами продовольственного рынка являются пред-
приятия аграрного сектора экономики, предприятия 
пищевой промышленности, предприятия системы заго-
товки, хранения, переработки сельскохозяйственного 
сырья, коммерческие структуры, оптовая и розничная 
торговля, аграрные биржи и др.;

3) государство — правительственные учреждения, осу-
ществляющие юридическую и политическую власть для 
обеспечения контроля над хозяйствующими субъекта-
ми и над рынком для достижения общих целей.

Специфика любого рынка в первую очередь определяется 
видом реализуемых на нем товаров, т. е. объектов рынка. 
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Объектами продовольственного рынка являются сельско-
хозяйственное сырье и продукция его переработки.

Продовольственный товар — это продукт, позволяющий 
удовлетворить физиологическую потребность человека в жиз-
ненной энергии, а также незаменимых веществах, что необ-
ходимо для обеспечения нормального функционирования его 
организма.

Субъекты рынка выступают на нем в качестве продавцов 
и покупателей, которые, по сути, являются рыночными парт-
нерами с определенными правами и определенными обяза-
тельствами по отношению друг к другу и обществу в целом. 
Они вступают в различные по форме отношения между со-
бой, цель которых для продавца — продать товар и получить 
прибыль, а для покупателя — купить товар и удовлетворить 
соответствующую потребность. Желание продавца получить 
максимальную прибыль и желание покупателя уплатить за 
товар минимальную цену уравновешиваются в соответствии 
с законом спроса-предложения. 

Таким образом, функционирование продовольственного 
рынка определяется рядом условий:

– право собственности хозяйствующих субъектов на сред-
ства производства, землю, произведенные продукты, 
доходы;

– свобода выбора видов и форм деятельности для любого 
хозяйствующего субъекта;

– равноправие субъектов различных форм собственности; 
– свобода ценообразования, при которой цена на продук-

цию, работы, услуги формируется на основе соглаше-
ния между продавцом и покупателем при минимизации 
государственного вмешательства; 

– самофинансирование: каждый субъект рыночных от-
ношений, обретая экономическую самостоятельность, 
должен сам покрывать финансовые расходы на свое су-
ществование и развитие; 

– конкуренция: в рыночной экономике благодаря много-
образию форм собственности и свободе хозяйственного 
поведения возникают и автоматически поддерживают-
ся условия конкурентной борьбы;

– создание рыночной инфраструктуры: товарных бирж, 
системы оптовой и розничной торговли, маркетинговых 
организаций, фондовых и валютных бирж, финансовых 
институтов и т. д.
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1.2. Элементы рыночного механизма

Любой рынок, независимо от его конкретного вида, ба-
зируется на взаимодействии четырех основных элементов: 
цена, спрос, предложение и конкуренция. Рассмотрим их 
подробнее.

Цены и ценообразование являются одним из ключевых 
элементов рыночной экономики. Цена — сложная экономи-
ческая категория. В ней пересекаются практически все ос-
новные проблемы развития экономики, общества в целом. 
В первую очередь это относится к производству и реализации 
товаров, формированию их стоимости, к созданию, распреде-
лению и использованию ВВП и национального дохода. 

Цена играет первостепенную роль в системе рыночных 
отношений. Она представляет собой экономическую катего-
рию, озна чающую сумму денег, за которую продавец хочет 
продать, а покупатель готов купить товар. С другой сторо-
ны цену можно охарактеризовать, как денежное выражение 
стоимо сти товара.

Функции цены отражают ее экономическую сущность, 
предна значение, роль в хозяйственной жизни, а также взаи-
моотношение с дру гими экономическими категориями и яв-
лениями. Можно выделить пять функций цены.

1. Учетно-измерительная функция цены, или функция 
учета и измерения затрат общественного труда, определяется 
самой сущностью цены, т. е. являясь денежным выражени-
ем стоимости, цены показывают, во что обходится обществу 
удовлетворение конкретной потребности в той или иной про-
дукции. Цена измеряет, сколько затрачено труда, сырья, ма-
териалов, комплектующих изделий и т. д. на изготовление то-
вара, характеризует, с какой эффективностью используется 
труд. В конечном счете, цена показывает не только величину 
совокупных издержек производства и обращения товаров, но 
и размер прибыли.

Однако в условиях рыночных отношений эту функцию 
цены нельзя сводить только к измерению издержек или цены, 
которая предлагается изготовителем товара при выходе по-
следнего на рынок. Дело в том, что рыночная цена может под 
воздействием рыночных факторов значительно отклонять-
ся от издержек. Признание правильности произведенных 
затрат, их общественной значимости происходит только на 
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рынке, при непосредственном контакте изготовителя и поку-
пателя товара в результате столкновения их интересов. Инте-
рес изготовителя состоит в том, чтобы получить большую вы-
ручку от продажи своего товара, а покупатель заинтересован 
в минимальной цене покупки. Поэтому окончательная цена 
может существенно отличаться от цены, которую хотел бы по-
лучить изготовитель товара.

В условиях же монополизированной экономики, дефор-
мированного рынка, слабой конкуренции изготовитель дик-
тует цены, сдержать рост которых может только администра-
тивное регулирование.

Чтобы выдержать конкуренцию, изготовитель товара по-
стоянно контролирует свои издержки, сопоставляет их с за-
тратами конкурентов и за счет снижения своих затрат, а также 
улучшения качества товара стремится обогнать конкурентов. 
В этой функции цена выступает одним из главных показате-
лей эффективности производства, а также служит средством 
исчисления всех стоимостных показателей, которые можно 
разделить на количественные и качественные. Количествен-
ные показатели — величина валового внутреннего продукта 
(ВВП), национальный доход, объем капитальных вложений, 
объем товарооборота, объем продукции фирм, предприятий и 
отраслей и др. Качественные показатели — рентабельность, 
производительность труда, фондоотдача и др.

2. Стимулирующая функция цены. Сущность ее выража-
ется в поощрительном и сдерживающем воздействии цены на 
производство и потребление различных видов товаров. Цена 
оказывает стимулирующее воздействие на производителя 
(и  это принципиально важно) через величину заключенной 
в ней прибыли. В хозяйственной жизни цены могут способ-
ствовать или препятствовать увеличению или сокращению 
выпуска и потребления тех или иных товаров. С помощью 
цены можно стимулировать или дестимулировать:

– научно-технический прогресс;
– экономию затрат ресурсов;
– изменение качества продукции;
– изменение структуры производства и потребления. 
Стимулирование осуществляется путем повышенного уров-

ня прибыли в цене, надбавок и скидок к основной цене. Сти-
мулирующая функция характерна для рыночной цены, ко-
торая позволяет производителю выгодно реализовать свою 
продукцию. 
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3. Распределительная функция цены связана означает, что 
с помощью цены осуществляется перераспределение вновь 
созданной стоимости между:

– отраслями экономики;
– различными формами собственности;
– регионами страны;
– фондом накопления и фондом потребления;
– различными социальными группами населения.
Распределительная функция цены предусматривает так-

же учет в цене акциза на отдельные группы товаров, налога 
на добавленную стоимость (НДС) и других форм централизо-
ванного чистого дохода, который поступает в бюджеты раз-
ных уровней на общегосударственные нужды. Благодаря 
этой функции цены решаются различные социальные задачи 
общества.

4. Функция сбалансирования спроса и предложения вы-
ражается в том, что цена — это один из важнейших инстру-
ментов для достижения равновесия между спросом и предло-
жением.

Цена сигнализирует о появлении диспропорций в сферах 
производства и обращения и требует принятия необходимых 
мер по их преодолению. Цена служит гибким инструментом 
для достижения соответствия между спросом и предложе-
нием. При появлении диспропорций в развитии хозяйства, 
несоответствии между предложением и спросом равновесие 
между ними достигается либо увеличением (сокращением) 
производства товаров, либо путем роста (снижения) цены, 
либо и тем, и другим методами одновременно.

В условиях рыночных отношений цена в этой функции 
как бы играет роль стихийного регулятора общественного 
производства: сокращается производство товаров, не поль-
зующихся спросом, а материальные и денежные ресурсы на-
правляются на увеличение выпуска товаров, необходимых 
для рынка и пользующихся спросом.

Таким образом, цена, стимулирующая увеличение пред-
ложения при нехватке товаров и понижающая спрос при 
избытке товаров выполняет уравновешивающую функцию 
между спросом и предложением.

5. Функция цены как критерия рационального размеще-
ния производства. Проявляется она в том, что с помощью ме-
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ханизма цен для получения более высокой прибыли осуществ-
ляется перелив капиталов из одного сектора экономики в 
другой и внутри отдельных секторов туда, где норма прибыли 
более высокая. Такой переток капиталов производится фир-
мами самостоятельно под воздействием законов конкуренции 
и спроса. Только предприятие решает, в какую сферу деятель-
ности, в какую отрасль или сферу экономики ему вкладывать 
свой капитал. Этому предшествуют глубокие маркетинговые 
исследования, т. е. изучение всех рыночных факторов, в том 
числе и цен.

Все названные функции цены взаимосвязаны и взаи-
модействуют друг с другом, а в ряде случаев и вступают в 
противоречие. Так, стимулирующая функция цены усили-
вает функцию сбалансирования спроса и предложения, спо-
собствуя увеличению производства товаров, пользующихся 
спросом. Однако цена может играть и дестимулирующую 
роль (при ее снижении), что приводит к сокращению предло-
жения товаров. Это, в свою очередь, ведет к необходимости 
согласования спроса и предложения в том случае, когда пред-
ложение превышает спрос.

Распределительная функция цены тесно взаимодействует 
с функцией цены как критерия рационального размещения 
производства, способствуя переливу капиталов в те отрасли 
и секторы экономики, где предъявляется повышенный спрос 
на определенные товары и где складывается относительно 
высокая норма прибыли.

Учетная функция цены нередко вступает в противоречие 
практически со всеми остальными функциями, особенно со 
стимулирующей и распределительной функциями, а также 
с функцией сбалансирования спроса и предложения, так как 
в рыночных условиях под воздействием множества факторов 
цена довольно часто существенно отклоняется от издержек 
производства и реализации.

Основными категориями продовольственного рынка яв-
ляются спрос и предложение, которые реализуются в процес-
се реализации товаров через оптовую и розничную торговлю. 
Именно соотношение спроса и предложения вызывает струк-
турные сдвиги в производстве, влияет на уровень и динамику 
цен, способствует переливу капитала между сферами АПК 
(рис. 1).
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Рис. 1. Схема функционирования и взаимосвязи элементов 
продовольственного рынка

Спрос (Demand) показывает, какое количество товара по-
требители хотят и в состоянии купить в определенный момент 
времени по определенной цене. Следует отметить важное ус-
ловие: под спросом понимают только то количество товара, 
которое способен приобрести покупатель. Таким образом, мы 
всегда говорим о платежеспособном спросе. 

Закон спроса — это закон зависимости величины спроса 
от уровня цен: обычно чем ниже цена товара, тем большее его 
количество будет куплено, и наоборот. 

 Предложение (Supply) — это количество товаров, которое 
предприниматели готовы представить к продаже по опреде-
ленной цене в определенное время. Закон предложения выра-
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Рис. 1. Схема функционирования и взаимосвязи элементов продовольственного рынка 
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жается в том, что, как правило, при прочих равных условиях, 
чем выше цена, тем больше величина предложения. 

Взаимодействие спроса и предложения, их координация 
осуществляется на основе ценового механизма. Это приводит 
к образованию рыночного равновесия и равновесной цены 

(рис. 2).
Рыночное равновесие — это 

положение на рынке, при кото-
ром спрос на товар равен его пред-
ложению. Только при рыночном 
равновесии продавцы и покупате-
ли готовы продавать и покупать 
одинаковое количество товара по 
одной и той же цене.

Равновесная цена — цена, 
урав новешивающая спрос и пред-

ложение в результате действия конкурентных сил.
Неотъемлемой формой рыночного процесса является кон-

куренция, т. е. соперничество между товаропроизводителями 
за наиболее выгодные условия производства и сбыта товаров. 
Конкуренция выступает как внешняя сила, заставляющая 
товаропроизводителей обращаться «лицом к потребителю» 
и в этих целях повышать производительность труда, расши-
рять производство, улучшать качество продукции, снижать 
ее издержки.

Конкуренция с точки зрения эффективного функциониро-
вания рынка выполняет следующие функции:

1. Регулирующую: воздействует на предложение товаров 
таким образом, чтобы оно максимально отвечало запросам 
потребителей.

2. Размещения: конкуренция обеспечивает концентрацию 
ресурсов и произведенных товаров там, где они могут обеспе-
чить максимальную отдачу.

3. Инновационную и адаптационную: стремление к мак-
симизации прибыли побуждает товаропроизводителей посто-
янно вкладывать средства в инновации и добиваться адапта-
ции производства к имеющимся запросам потребителя.

4. Распределительную: распределяет ресурсы и произве-
денные товары по степени их дефицитности, т. е. чем более 
дефицитными они являются, тем больше цена на них.
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Рыночное равновесие — это положение на рынке, при котором спрос 

на товар равен его предложению. Только при рыночном равновесии продав-
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этих целях повышать производительность труда, расширять производство, 
улучшать качество продукции, снижать ее издержки. 

Конкуренция с точки зрения эффективного функционирования рынка 
выполняет следующие функции: 

1. Регулирующую: воздействует на предложение товаров таким обра-
зом, чтобы оно максимально отвечало запросам потребителей. 

2. Размещения: конкуренция обеспечивает концентрацию ресурсов и 
произведенных товаров там, где они могут обеспечить максимальную отдачу. 

3. Инновационную и адаптационную: стремление к максимизации при-
были побуждает товаропроизводителей постоянно вкладывать средства в ин-
новации и добиваться адаптации производства к имеющимся запросам по-
требителя. 

4. Распределительную: распределяет ресурсы и произведенные товары 
по степени их дефицитности, т. е. чем более дефицитными они являются, тем 
больше цена на них. 

5. Контролирующую: ни один продавец или потребитель не может до-
биться господствующего положения на рынке. 

Существуют различные виды конкуренции. 
В зависимости от ее формы конкуренция бывает внутриотраслевая и 

межотраслевая. Внутриотраслевая конкуренция представляет собой форму 
соперничества между товаропроизводителями одной и той же отрасли произ-
водства за наиболее выгодные условия производства и сбыта товаров. Меж-
отраслевая — это конкуренция между производителями разных отраслей 
экономики. Равновеликие вложения в разных отраслях приносят разную при-

Рис. 2. Рыночное равновесие
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5. Контролирующую: ни один продавец или потребитель 
не может добиться господствующего положения на рынке.

Существуют различные виды конкуренции.
В зависимости от ее формы конкуренция бывает внутри-

отраслевая и межотраслевая. Внутриотраслевая конкурен-
ция представляет собой форму соперничества между това-
ропроизводителями одной и той же отрасли производства за 
наиболее выгодные условия производства и сбыта товаров. 
Меж отраслевая — это конкуренция между производителями 
разных отраслей экономики. Равновеликие вложения в раз-
ных отраслях приносят разную прибыль, в силу этого между 
товаропроизводителями разных отраслей экономики проис-
ходит конкурентная борьба за наиболее выгодные сферы вло-
жения капитала. Межотраслевая конкуренция вынуждает 
товаропроизводителей постоянно следить за альтернативны-
ми вариантами эффективного вложения капитала и своевре-
менно менять набор видов продукции или даже вообще пере-
профилировать свое производство.

По методам борьбы принято различать ценовую и нецено-
вую конкуренцию. Сущность ценовой конкуренции состоит в 
том, что однородные виды продукции могут предлагаться на 
рынке по разным ценам. Снижение цены является той осно-
вой, с помощью которой продавец выделяет свою продукцию, 
привлекает к ней внимание. Неценовая конкуренция выдви-
гает на первый план улучшение качества продукции. Ее ме-
тодами являются использование рекламы, маркетинговых 
разработок.

В зависимости от степени чистоты различают совершен-
ную и несовершенную конкуренцию. Совершенная конкурен-
ция характеризуется наличием большого количества незави-
симых друг от друга товаропроизводителей, производящих 
одни и тот же товар. При этом каждый из них производит 
незначительное количество продукции по сравнению с ее об-
щим объемом. При несовершенной конкуренции ее чистота 
нарушается либо дифференцированностью товара, либо не-
большим количеством предпринимателей. 

В чем же особенности проявления конкуренции в сель-
ском хозяйстве? Прежде всего, как уже было упомянуто 
выше, сельское хозяйство ведется преимущественно неболь-
шими предприятиями, которые в подавляющем большинстве 
случаев не могут монополизировать сектор. Иначе говоря, от-
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носительно мелкие сельскохозяйственные производители не 
могут организовать какие-либо группы для воздействия на 
рынок, не говоря уже о том, что отдельный предприниматель 
не может достичь таких объемов производства, которые дава-
ли бы ему возможность оказывать определяющее воздействие 
на рыночные цены. На рынке сельскохозяйственной продук-
ции всегда достаточно много продавцов для того, чтобы ни 
один из них не мог предложить такое количество продукта, 
которое заметно повлияло бы на цену.

С другой стороны, несмотря на существенное государ-
ственное вмешательство, вход и выход на сельскохозяйствен-
ные рынки в развитых странах достаточно свободны. В стра-
нах с развитой экономикой существует хорошо работающий 
рынок сельскохозяйственных земель, широко распростране-
на ее аренда, существует ипотечный кредит, облегчающий 
приобретение основных средств. Все это означает, что каждый 
пожелавший начать сельскохозяйственное производство мо-
жет получить основные ресурсы для этого. И, наоборот, каж-
дый предприниматель, который осознал убыточность или не-
достаточную прибыльность своего хозяйства, может продать 
его без каких-либо юридических, институциональных или 
экономических ограничений. Правда, ниже мы будем гово-
рить об иммобильности ресурсов в сельском хозяйстве, кото-
рая в определенной степени ограничивает свободный выход с 
рынка сельскохозяйственной продукции, но в долгосрочном 
аспекте этот барьер так или иначе преодолевается.

Таким образом, в аграрном секторе соблюдаются два ос-
новных условия совершенной конкуренции: 

1) наличие на рынке большого количества продавцов, кажд-
ый из которых не обладает достаточным объемом предло-
жения для влияния на цены;

2) свобода продавцов вступать на рынок и покидать его. 
Поэтому мы можем заключить, что сельское хозяйство — 

это отрасль с совершенной конкуренцией, которая в других 
отраслях экономики достаточно редка. 

Следует отметить, что данное утверждение справедливо 
(впрочем, с определенными оговорками) только для разви-
тых стран. В развивающихся странах это не всегда так. Хотя 
количество продавцов на сельскохозяйственных рынках этих 
стран даже больше, чем на рынках развитых стран, так как, 
во-первых, выше удельный вес сельскохозяйственного насе-
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ления (до 70%), и, во-вторых, сами крестьянские хозяйства 
значительно мельче. Однако неразвитость рынка продукции 
и ресурсов, и в первую очередь рынка земли, затрудняет, 
а  порой делает и вовсе невозможным вход и выход на этом 
рынке. Кроме того, в развивающихся странах совершенной 
конкуренции препятствуют слабое и неравномерное разви-
тие рыночной инфраструктуры, недоступность для произво-
дителей ценовой информации, и, как следствие, возможность 
для посредников легко наживаться за счет крестьян. Нако-
нец, в экономиках развивающихся стран преобладают вне-
рыночные связи (взаимопомощь крестьянских семей, когда, 
например, одна семья помогает другой в постройке дома, за 
что получает часть продукта, а также целый свод деревенских 
социальных норм общежития, позволяющих из года в год вы-
живать всем членам деревни). Все это существенно отличает-
ся от рыночных механизмов регулирования.

1.3. Функции продовольственного рынка 

Суть рыночных отношений сводится к возмещению обще-
ственных затрат на производство на основе эквивалентности 
обмена и удовлетворению потребностей населения в продо-
вольствии. Рынок стихийно уравновешивает производство 
товаров и объем и структуру общественных потребностей в 
них. Через установление и изменение уровня цен на товары 
рынок регулирует производство по объему товаров и их струк-
туре. В этом состоят основные функции продовольственного 
рынка.

Рассмотрим их более подробно.
1. Стимулирует рост эффективности агропромышленно-

го производства благодаря эффективному распределению и 
использованию производственных ресурсов. Конкурентная 
рыночная экономика направляет ресурсы в производство тех 
товаров, в которых общество больше всего нуждается. Она 
диктует применение наиболее рациональных методов комби-
нирования ресурсов для производства и способствует разра-
ботке и внедрению новых, более совершенных технологий.

2. Выступает регулятором объема и структуры агропро-
мышленного производства: рынок информирует товаро про- 
изводителей о спросе на ту или иную продукцию и ее пред-
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ложении, в соответствии с чем товаропроизводители опреде-
ляют объем, ассортимент и рынок сбыта продукции. Таким 
образом, через продовольственный рынок происходит при-
способление объема и структуры производства сельскохо-
зяйственной продукции к объему и структуре общественных 
потребностей в ней. Информация рыночного спроса на объем 
и структуру продовольственной продукции поступает от ее 
потребителей через розничную торговлю, а также через пере-
рабатывающие предприятия, легкую и пищевую промыш-
ленность, работающие на сельскохозяйственном сырье, а от 
сельхозпредприятий к предприятиям, выпускающим сель-
скохозяйственные машины и механизмы, минеральные удоб-
рения и средства защиты растений, топливо и т. д., а далее к 
производителям сырья. Последние, реагируя на спрос, пред-
лагают соответствующий объем и структуру промышленной 
продукции, т. е. средств производства и предметов труда, ис-
пользуемых в сельскохозяйственном производстве.

3. Обеспечивает признание общественного характера тру-
да, затраченного в сфере обмена, т. е. уже после того, как про-
довольственная продукция произведена. Только на рынке 
обнаруживается, какие издержки являются общественно не-
обходимыми и определяют величину стоимости товара.

4. Способствует улучшению качества продовольственной 
продукции. Продукция неконкурентоспособная, т. е. низкого 
качества, не пользуется спросом покупателей, следователь-
но, остается непроданной или будет реализована, но произво-
дитель понесет убыток.

5. Обеспечивает стабилизацию цен на продовольственную 
продукцию. Чрезмерно высокие цены приведут к сокраще-
нию спроса на продукцию, и она не найдет сбыта. С другой 
стороны, слишком низкие цены не обеспечат возмещение 
издержек производства на произведенную продукцию, она 
окажется для производителя убыточной. При определенном 
уровне соотношения между спросом и предложением продук-
ции устанавливается определенное равновесие, в этом случае 
цена на нее становится равновесной.

6. Способствует снижению издержек производства продо-
вольственной продукции. Продукция, произведенная с высо-
кими издержками производства, естественно, будет иметь и 
высокую цену, возмещающую эти издержки, но она может не 
найти покупателей. Для того чтобы продукция была продана 
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с выгодой, рынок побуждает товаропроизводителей снижать 
издержки и, соответственно, цену.

7. Содействует ускорению научно-технического прогрес-
са, так как только используя достижения науки и прогрессив-
ные технологии можно увеличить производство продукции, 
улучшить ее качество и снизить издержки.

8. Выполняет санирующую функцию. В конкурентной борь -
бе не выдерживают экономически слабые, нежизнеспособные 
хозяйства, они разоряются, и, наоборот, эффективные и пер-
спективные предприятия в рыночных условиях процветают. 
Рынок — наиболее объективный судья и самый демократи-
ческий механизм отбора полезных обществу хозяйственных 
единиц, в результате чего непрерывно повышается средний 
уровень эффективности агропромышленного производства в 
целом.

9. Дает возможность производителям продовольственных 
товаров интегрироваться с системой международного разде-
ления труда, позволяет им естественно вписываться в миро-
хозяйственную экономическую систему.

Перечень функций продовольственного рынка, в принци-
пе, может быть продолжен. Кроме основных продовольствен-
ный рынок выполняет ряд вспомогательных функций, таких 
как складирование, хранение, транспортировка, переработ-
ка, распространение рыночной информации и т. д.

В конечном итоге рынок побуждает каждое предприятие 
независимо от формы собственности эффективно вести хо-
зяйственную деятельность.

Таким образом, основные функции продовольственного 
рын ка обеспечивают связи между всеми его субъектами.

1.4. Классификация и виды рынков

По разным критериям классификации выделяются раз-
личные типы рынков:

1. По географическому положению: важным системным 
признаком является географическое место функционирова-
ния рынка, т. е. территория, которую он охватывает своими 
действиями. 

По данному признаку можно выделить мировой рынок, 
рынок межгосударственных образований (ЕС, СНГ), внутрен-



22 МС

ние рынки государства. В рамках внутренних рынков разли-
чают общенациональные, региональные и местные рынки.

Региональный рынок и его подсистемы — городской и 
сельский рынки ограничены рамками определенного терри-
ториально-экономического и административно-географиче-
ского образования. Региональное деление в известной мере 
условно, поскольку границы рынка не всегда совпадают с 
административными или природно-географическими. Боль-
шей частью региональные рынки связаны между собой, хотя 
столь же часто между собой конкурируют;

2. По степени ограничения конкуренции выделяют следу-
ющие виды рынков, приведенные в табл. 1.

В данной классификации определяющим параметром яв-
ляется количество рыночных партнеров, которые различают-
ся по принципу «много — несколько — один». Перебор раз-
личных комбинаций дает 9 типов рыночных структур. 

Таблица 1
Классификация рынков по степени ограничения 

конкуренции со стороны продавцов и покупателей
Покупатели Много Несколько Один
Продавцы

Много Совершенная 
конкуренция 
(полиполия)

Олигополия 
спроса 

(покупателей)

Монополия 
спроса 

(покупателей)
Несколько Олигополия 

предложения 
(продавцов)

Двухсторонняя 
(взаимная) 
олигополия

Ограниченная 
монополия 

спроса 
(покупателей)

Один Монополия 
предложения

Ограниченная 
монополия 

предложения

Двухсторонняя 
(взаимная) 
монополия

Полиполия — тип рыночной структуры, при которой на 
рынке определенного товара может действовать неограни-
ченное количество продавцов и покупателей.

Олигополия — тип рыночной структуры, при которой не-
сколько крупных фирм монополизируют производство и сбыт 
основной массы определенного вида товаров и ведут между 
собой преимущество неценовую конкуренцию.
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Монополия — тип рыночной структуры, при которой толь-
ко одна крупная фирма, обладающая полным контролем над 
ценами, обеспечивает всех покупателей определенным видом 
товара.

Монопсония — тип рыночной структуры, при которой су-
ществует монополия единственного покупателя определенно-
го товара.

Следует отметить, что для большинства ситуаций при реа-
лизации сельскохозяйственной продукции характерен тип 
полиполии.

3. По отраслям: в данном случае критерием, лежащим в 
основе классификации рыков, лежит отрасль, в которой был 
произведен реализуемый товар. 

Приведем пример такой классификации для сельского хо-
зяйства (рис. 3).

Рис. 3. Пример отраслевой классификации рынков 
в сельском хозяйстве
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На рис. 3 рассмотрен ограниченный набор отраслевых рынков. В прин-

ципе такую классификацию можно значительно расширить. Например, ры-
нок мяса можно далее разбить на рынки мяса КРС, свиней, овец, коз, птицы и 
т. д.  

4. По характеру продаж: выделяют два основных типа — оптовый и 
розничный. 

Под оптовым понимается такой рынок, на котором осуществляется ку-
пля-продажа крупных партий товара. Розничный рынок охватывает продажу 
ограниченных по размеру количеств товаров и услуг, предназначенных, как 
правило, для конечного потребления. 

Масштабы использования оптовой торговли различны в различных от-
раслях сельского хозяйства. Например, основная часть зерновой продукции 
реализуется через оптовую торговлю. В других отраслях, например, в карто-
фелеводстве, сельхозпроизводители зачастую обходят оптовую торговлю и 
реализуют продукцию мелкими партиями непосредственно конечному по-
требителю. 

5. По характеру продукции и конкурентному поведению фирм: по дан-
ному критерию на продовольственном рынке выделяют четыре вида рынков:  

– рынок сырьевых продовольственных товаров: Типичен для муко-

Рынок 
сельскохозяйственной 

продукции

Рынок продукции 
растениеводства

Рынок зерновых и 
зернобобовых культур

Рынок картофеля и 
овощей

Рынок технических 
культур

Рынок плодов и ягод

Рынок продукции 
животноводства

Рынок мяса

Рынок молока

Рынок  продукции 
пчеловодства

Рынок шкур животных
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На нем ассмотрен ограниченный набор отраслевых рын-
ков. В принципе такую классификацию можно значительно 
расширить. Например, рынок мяса можно далее разбить на 
рынки мяса КРС, свиней, овец, коз, птицы и т. д. 

4. По характеру продаж: выделяют два основных типа — 
оптовый и розничный.

Под оптовым понимается такой рынок, на котором осу-
ществляется купля-продажа крупных партий товара. Рознич-
ный рынок охватывает продажу ограниченных по размеру 
количеств товаров и услуг, предназначенных, как правило, 
для конечного потребления.

Масштабы использования оптовой торговли различны в 
различных отраслях сельского хозяйства. Например, основ-
ная часть зерновой продукции реализуется через оптовую 
торговлю. В других отраслях, например в картофелеводстве, 
сельхозпроизводители зачастую обходят оптовую торговлю и 
реализуют продукцию мелкими партиями непосредственно 
конечному потребителю.

5. По характеру продукции и конкурентному поведению 
фирм: по данному критерию на продовольственном рынке 
выделяют четыре вида рынков: 

– рынок сырьевых продовольственных товаров: типичен 
для мукомольно-крупяной, сахарной и ряда других от-
раслей. Его характеризуют относительная однородность 
и стандартизованность продукции, реализация товаров 
крупными партиями;

– рынок продовольственных товаров высокой степени 
переработки: продукция, реализуемая в этой рыноч-
ной группе, относится к разряду неоднородной, высо-
кодифференцированной. Это табачные и кондитерские 
изделия, консервы, обширный ассортимент готовых к 
употреблению продуктов. Высокая степень дифферен-
циации товаров означает, что по каждому виду продук-
ции имеется широкий набор подвидов, марок и сортов с 
различными характеристиками качества. Но чем выше 
на рынке заменяемость товара, тем сильнее конкурен-
ция и меньше возможностей для ценовых приоритетов. 
Важнейшим орудием конкурентной борьбы на таком 
рынке являются реклама и различные способы мар-
кетинговых коммуникаций. Рынок этого типа обычно 
является олигопольным с несколькими лидирующими 
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фирмами. Барьеры, препятствующие вхождению на та-
кой рынок, очень высоки;

– рынок относительно однородной продукции с низкой 
степенью переработки (мясные полуфабрикаты и све-
жее мясо, молоко, свежие плоды и овощи и т. д.). Доступ 
на рынок этой группы товаров относительно свободный, 
ценообразование осуществляется на основе, близкой к 
конкурентному рынку;

– рынок продовольственного сервиса: он включает все 
типы и классы предприятий общественного питания — 
от небольших буфетов и закусочных до дорогих рестора-
нов. Этот рынок специфичен и неоднороден. В нем мож-
но выделить несколько подгрупп с различным уровнем 
сервиса и с ценообразованием, варьирующим от свобод-
ного рыночного до олигопольного.

6. По степени регулирования: выделяют рынки свободные, 
функционирование которых определяется только действием 
рыночного механизма, и регулируемые, где государство воз-
действует на протекающие процессы. Как уже было отмече-
но, сельскохозяйственные рынки являются сферой особого 
государственного внимания.
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Заключение

Продовольственный рынок занимает одно из центральных 
мест в системе отраслевых рынков любой страны. Стратегия 
развития продовольственного рынка должна решать двуеди-
ную задачу: обеспечить высокий уровень жизни и благопри-
ятную среду обитания сельских жителей, с одной стороны, 
и достижение продовольственной безопасности — с другой. 

Приведенные выше исследования доказывают актуаль-
ность и важность проблемы изучения и прогнозирования раз-
вития продовольственного рынка. Информация о состоянии 
и развитии рынка, его закономерностях необходима, с одной 
стороны, для разработки государственной политики разви-
тия экономики, проведения социальных преобразований, 
контроля и воздействия на рынок, а с другой — для развития 
предпринимательства в стране.

За последнее время произошли серьезные изменения на 
продовольственном рынке нашей страны, которые повлекли 
за собой необходимость совершенствования подходов к его 
анализу. Современное состояние рынка продовольственных 
товаров характеризуется увеличением рыночных каналов 
сбыта. Развитие рыночных отношений в агропромышленном 
секторе идет по пути постепенной переориентации товаро-
производителей с реализации продукции заготовительным 
организациям на альтернативные каналы сбыта — продажу 
на рынках, через собственную торговую сеть и предприятиям 
общественного питания. При этом заметно теряют роль моно-
полистов предприятия и организации, закупающие сельхоз-
продукцию. 

Методология анализа продовольственного рынка должна 
отвечать требованиям развития социально-экономических 
отношений. В связи с этим следует обеспечить большую гиб-
кость и мобильность в проведении анализа, расширить спектр 
применяемых методов. 

Методы изучения рыночной конъюнктуры значительно 
усложнились, включая достижения математического, стати-
стического и социально-экономического анализа. Поэтому 
возникает необходимость в проведении комплексного анали-
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за рынка продовольственных товаров, методику которого мы 
и попытались предложить в данной книге. 

Анализ современной ситуации на рынке продовольствен-
ной продукции позволяет сделать вывод о необходимости 
со  вершенствования системы реализации. Этого можно до-
биться путем формирования свободной конкуренции, инфор-
мирования агропромышленных товаропроизводителей и оп-
товых покупателей, сокращения числа посредников между 
товаропроизводителями и потребителями. 

Автором также неоднократно подчеркивалась необходи-
мость и важность государственного регулирования продо-
вольственного рынка. Действие рыночных механизмов в аг-
ропромышленной сфере нашей страны должно планомерно 
сочетаться с государственным воздействием.

При этом должны быть четко определены задачи феде-
ральных, региональных и местных органов исполнительной 
власти, а координация работ должна осуществляться Мини-
стерством сельского хозяйства России в тесном взаимодей-
ствии с другими федеральными органами исполнительной 
власти и общественными организациями.

Основной задачей органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации является развитие регионального 
продовольственного рынка, а задачей администраций муни-
ципальных образований является создание необходимых ус-
ловий для обеспечения населения качественными продукта-
ми питания в первую очередь местного производства.

По мнению автора, в ближайшей перспективе огромное 
влияние на состояние продовольственного рынка РФ будет 
оказывать вступление в ВТО. 

С одной стороны, вступление России во Всемирную тор-
говую организацию является важным условием интегра-
ции экономики страны в мировую экономическую систему и 
должно создавать условия для защиты интересов националь-
ных товаропроизводителей на мировых рынках, а также спо-
собствовать развитию экспорта отечественных товаров, улуч-
шению инвестиционного климата и доступу к современным 
технологиям. С другой стороны, сельское хозяйство России 
находится в относительно худших природных и экономиче-
ских условиях по сравнению с основными странами — про-
изводителями продовольственных товаров, является низко-
конкурентной отраслью экономики, где велики риски и низка 
инвестиционная привлекательность.
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Вступление России в ВТО затрагивает интересы не толь-
ко отечественных товаропроизводителей, но и потребителей 
продукции и государства в целом. Последствия вступления 
России в ВТО для продовольственного рынка страны и продо-
вольственной безопасности должны быть тщательно проана-
лизированы.

Все это свидетельствует о необходимости государственной 
поддержки агропродовольственного сектора экономики, фор-
мирования эффективной отечественной сбытовой системы 
и применения защитных мер в сфере оптовой и розничной 
торговли продовольственными товарами, координации уси-
лий государственных и негосударственных организаций по 
обеспечению устойчивого развития агропродовольственного 
комплекса.
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Монография посвящена проблемам исследования про
довольственного рынка РФ. В ней раскрываются ос
новные понятия продовольственного рынка, рассма
триваются вопросы формирования цивили зованного 
продовольственного рынка в России, предлагается 
методика проведения анализа продовольственного 
рынка с учетом его специфики. На основе предложен
ной методики проводится анализ рынков основных 
видов продовольствия в РФ. 
Книга адресована студентам и магистрам экономи че
ских специальностей и направлений, руководителям 
и специалистам предприятий сферы АПК, а так же ас
пирантам, занимающимся исследованием продоволь
ственного рынка.
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