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Негативные последствия трансформаций оте-
чественного агропромышленного производства во
многом поставили под угрозу продовольствен-
ную безопасность страны, привели к потере на
протяжении длительного периода времени спо-
собности аграрного сектора выполнять свои пер-
востепенные цели и функции.

Проблема продовольственного обеспечения
является ключевым приоритетом стратегии уп-
равления и развития экономически развитых го-
сударств, так как ухудшение продовольственно-
го обеспечения населения страны способно ис-
казить процесс политических и экономических
преобразований1.

Составляющими системы продовольственно-
го обеспечения являются: продовольственный ры-
нок, оптовая торговля, организационно-эконо-
мические механизмы функционирования участ-
ников и взаимосвязей между ними, среди кото-
рых кооперативные и интеграционные процес-
сы, структурные и институциональные преобра-
зования2, в связи с чем целесообразно некоторые
из них рассмотреть более подробно.

Развитие системы продовольственного обес-
печения невозможно без регулирования продо-
вольственных рынков и оптовой торговли про-
довольственными ресурсами.

В широком смысле рынок представляет со-
бой специфическую сферу обращения товарных
и денежных масс. “Роль рынка в экономике оп-
ределяется тем, что он посредством механизма
конкуренции влияет на перераспределение всех
ресурсов, объем и структуру производства, при-
спосабливает регулирующее воздействие цены к
платежеспособному спросу, освобождает эконо-
мику от неконкурентоспособных, убыточных
предприятий, стимулирует потребителя к выбо-
ру более рациональной, с точки зрения его до-
ходов, структуры потребления и др. Основными
его функциями считается обеспечение связи меж-

ду производителями и потребителями на основе
учета спроса и предложения, определение полез-
ности продукции и ее цены, расширение исполь-
зования достижений научно-технического про-
гресса, повышение качества товаров и услуг”3.

В экономической литературе существует ряд
подходов к определению продовольственного рын-
ка. Продовольственный рынок представляет со-
бой сложную систему производства сельскохозяй-
ственной продукции, ее переработки и распреде-
ления, обмена и потребления4. Другие авторы оп-
ределяют продовольственный рынок как обшир-
ную сферу хозяйственной, коммерческой деятель-
ности и приложения труда, получившую боль-
шие возможности в новых условиях работы5 .

Таким образом, продовольственный рынок
можно определить “как сложную организацион-
но-экономическую систему (в составе торговли
продовольственными товарами и общественного
питания, соответствующих элементов внешнеэко-
номической деятельности и международной тор-
говли, производственной и непроизводственной
инфраструктуры), в которой на основе платеже-
способного спроса населения формируются соот-
ветствующие предложения потребительских то-
варов с учетом производства сельскохозяйствен-
ной продукции и ее переработки, распределения,
обмена и потребления продуктов питания”6 .

Оценивая сущность и значение продоволь-
ственного рынка, следует согласиться с исследо-
вателями, что “рынок как сложная экономичес-
кая система производителей и потребителей, в
которой они свободно взаимодействуют и обме-
ниваются на основе достоверной и общедоступ-
ной информации, имеет внутренние и внешние
проявления” и “успешное решение продоволь-
ственной проблемы, увеличение производства
продуктов питания, повышение их качества и
сокращение сроков доставки потребителю зави-
сит от совершенствования форм и методов фор-
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мирования продовольственных рынков, разви-
тия экономических методов регулирования в
единстве с саморегулированием рынка, скорей-
шего преобразования организационно-экономи-
ческих взаимоотношений между сельским хозяй-
ством, перерабатывающей промышленностью и
торговлей”7.

Проводя анализ продовольственного рынка
как системы экономических отношений между
товаропроизводителями, посредниками и потре-
бителями продовольственных товаров, исследо-
ватели отмечают: “Эффективно функциониру-
ющая система рынков в сельском хозяйстве пред-
ставляет собой совокупность его составляющих:
рынки потребительских товаров, средств произ-
водства и услуг. Они, в свою очередь, образуют
систему специализированных рынков сельхозпро-
дукции, продовольственных товаров, рабочей
силы, земли, финансов, включают в себя ры-
ночную инфраструктуру, а также элементы ры-
ночного механизма хозяйствования.

Конечной целью эффективного функциони-
рования продовольственного рынка является спо-
собность его удовлетворять потребности населе-
ния в продовольствии…”8

В современных условиях продовольственный
рынок весьма конкурентен. Особенностью про-
довольственного рынка является специфика пред-
ставленных товаров, а именно продуктов пита-
ния, обладающих высокой степенью стабильной
востребованности. Кроме того, в процессе фун-
кционирования продовольственного рынка воз-
никает тесная взаимосвязь практически со всеми

отраслями экономики, имеющая двусторонний
характер: с одной стороны, продовольственный
рынок зависим от деятельности других отраслей
как поставщиков необходимых продовольствен-
ных ресурсов; с другой стороны, эффективная
работа других отраслей экономики зависит от
поставок сырья продовольственного назначения.

Роль продовольственных рынков заключа-
ется в формировании цены на основе спроса-
предложения и ее использовании в качестве ин-
формационной базы для определения расценок
при заключении договоров на поставку продо-
вольственных ресурсов.

В таблице выделены группы факторов, оп-
ределяющих конъюнктуру продовольственного
рынка: природно-климатические, экономико-по-
литические, культурно-нравственные, социаль-
но-демографические.

Для создания полноценных рыночных от-
ношений необходимо организовать систему оп-
товой торговли продовольствием и довести его
до конечного потребителя с наименьшими поте-
рями.

В качестве основных участников оптовой
торговли продовольственными ресурсами следу-
ет выделить:

 производителей продовольственных ресур-
сов;

 предприятия пищевой и перерабатываю-
щей промышленности;

 торгово-закупочные организации;
 специальных потребителей;
 крупных оптовых участников.

Факторы, определяющие конъюнктуру продовольственного рынка

Группа факторов Спрос на продовольственные ресурсы Предложение 
продовольственных ресурсов 

Природно-климатические Специализация страны (региона) по 
выращиванию продовольственных ресурсов 

Качество природопользования 
 

Экономико-политические  Цена продовольственных ресурсов в стране 
(регионе) 
Уровень доходов населения 
Степень эластичности спроса по цене  
и доходу 

Налогово-кредитный патронаж 
Амортизация 
Инвестиционный климат 
Ресурсно-технологическое состояние 
региона 
Конкурентоспособность 
Экономические взаимоотношения с 
поставщиками и потребителями 

Культурно-нравственные  Уровень образования  
Менталитет (пищевые предпочтения) 

Субсидии, субвенции 
Состояние институтов социальной 
сферы 
Уровень социально-экономического 
развития  

Социально-демографические  Численность и структура населения 
Качество жизни 
Состояние института семьи 
Естественный прирост населения  
Миграционные показатели 
Формирование традиций и норм 
демографического поведения населения 

Политика расселения  
Объем и структура занятости  
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Сохранившиеся до настоящего времени свя-
зи между участниками носят разную направлен-
ность и характер выполняемых действий, что
обусловливает отсутствие стабильности и надеж-
ности продовольственной “цепочки”.

“Оптовое звено на продовольственном рын-
ке служит связующим между производителями
и розничными торговцами. Целенаправленная
деятельность, вызванная рынком, несомненно
вызывает интерес у оптовиков. Им предоставля-
ется возможность закупать товары в неограни-
ченных объемах и в широком ассортименте, бо-
лее полно использовать складское хозяйство, ос-
нащенное современными техническими средства-
ми, повышать товарооборачиваемость, сокращать
транспортные издержки, ведущие к увеличению
прибыли.

Проведение рекламных мер и маркетинго-
вых исследований - дело дорогостоящее. В це-
лях экономии средств для решения данных воп-
росов оптовик может скооперироваться с произ-
водителями или с предприятиями розничной тор-
говли.

Определенные выгоды получают розничные
торговые предприятия, взаимодействуя с опто-
виками. Розничный торговец имеет возможность
закупки продуктов мелкими партиями и в по-
требном ассортименте с оптового рынка. В ре-
зультате исключается необходимость в товарных
запасах и сокращается отвлечение оборотных
средств. Прямая доставка в магазины продукции
снижает затраты, связанные с созданием соот-
ветствующих условий хранения для товарных
запасов.

Опыт зарубежных стран свидетельствует о
самых разнообразных сочетаниях сотрудничества
розничных торговцев и оптовиков, в частности
таких как: гарантированное качество и безопас-
ность реализуемых продуктов питания; совмест-
ное финансирование реконструирующихся и
строящихся магазинов; оформление фасадов и
дизайн цепи своих магазинов под единой торго-
вой маркой; кооперация в предпринимательской
и торговой деятельности; ведение учета движе-
ния товаров и статистики с использованием еди-
ной компьютерной сети”9.

За рубежом накоплен богатый опыт созда-
ния и развития оптовых продовольственных
рынков, занимающих ключевые позиции в обес-
печении населения продовольствием. Например,
оптовый рынок “Рюнжи” (Франция), являю-
щийся одним из крупнейших в Европе, пред-
ставляет собой смешанное государственно-част-
ное акционерное предприятие, поставщиками
которого выступают крупные производители и
объединения производителей - кооперативы, по-

купателями же - розничная торговля, супермар-
кеты, суппереты и население. Рынок продоволь-
ствия “Меркаса” (Испания) включает в свой со-
став 22 продовольственных объединения, боль-
шой парк предприятий разных размеров и сфер
деятельности. Оптовые продовольственные рын-
ки США функционируют в крупных городах,
имеют удобное месторасположение и современ-
ную инфраструктуру обслуживания, поставщи-
ками являются местные производители, что обес-
печивает реализацию свежей продукции. В Япо-
нии действуют два вида оптовых рынков: цент-
ральные, расположенные в крупных городах и
местные, функционирующие в прочих городах.
Поставщиками являются фермерские кооперати-
вы, частные торговые агентства, производители
продукции и импортеры. Покупатели - предпри-
ятия розничной торговли (супермаркеты), пере-
рабатывающие предприятия, оптовая торговля,
общественное питание. На оптовых рынках Япо-
нии принята аукционная распродажа продоволь-
ственных товаров, уровень цен зависит от коли-
чества продукции на рынке. Кроме того, в Япо-
нии внедрена телекоммуникационная система
сбора, обработки и передачи информации о на-
личии и поступлении продовольственной про-
дукции на оптовые аукционные рынки, что по-
зволяет проводить анализ процессов купли-про-
дажи. Государство, в свою очередь, оказывает
финансовую помощь оптовым рынкам, направ-
ляемую на модернизацию торгового процесса10.

Оптовый продовольственный рынок пред-
ставляет собой развитую экономическую форму
концентрированного взаимодействия агентов ос-
новных субъектов производства и потребления,
конкурентной организации сделок между ними
в институционально установленных рамках и
пространственно-временной концентрации спроса
и предложения11.

В качестве задач оптовой торговли нами
выделены:

 осуществление операций по оптовой куп-
ле-продаже сельскохозяйственного продоволь-
ствия на специально оборудованных местах тор-
говли на основе паритета сторон;

 обеспечение свободы выбора торгового
партнера;

 проведение систематических контрольных
мероприятий;

 наблюдение за формированием цен на ос-
нове конъюнктуры рынка;

 обеспечение доступа к оперативной и дос-
товерной информации;

 улучшение обеспечения населения свежей
и высококачественной продовольственной про-
дукцией и ресурсами;
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 поддержание условий для проведения аук-
ционов и тендеров;

 оснащение участников оптовой торговли
необходимым оборудованием (технологическим,
погрузочно-разгрузочным, весовым, измеритель-
ным, подъемно-транспортным, торговым, холо-
дильным);

 предоставление внутрискладских помеще-
ний;

 обеспечение охраны объектов оптовой тор-
говли и систем коммуникаций, противопожар-
ной безопасности;

 соблюдение и выполнение санитарных ус-
ловий и норм и др.

Таким образом, продовольственный рынок
и оптовая торговля способствуют повышению
эффективности единого и целостного механиз-
ма формирования и развития системы продо-
вольственного обеспечения, стабилизации эко-
номики, снижая социальную и политическую на-
пряженность в обществе.

В основе формирования системы продоволь-
ственного обеспечения объективной реальностью
выступают рыночные процессы, отношения и
технология создания и продвижения продоволь-
ственных ресурсов от производителя к конечно-
му потребителю, что предопределяет интегриру-
ющую и кооперирующую функции в распреде-
лении, продвижении и обеспечении населения
продовольствием.

Переход к рынку вызвал появление многих
явлений, непосредственно влияющих на деятель-
ность субъектов различных организационно-пра-
вовых форм хозяйствования, что обусловливает
необходимость совершенствования механизма
взаимоотношений хозяйствующих субъектов си-
стемы продовольственного обеспечения.

Эффективное функционирование оптовой
торговли способствует налаживанию и развитию
продовольственных “цепочек” в системе продо-
вольственного обеспечения страны (региона),
восстановлению потоков продовольственных то-
варов, обеспечивает полноценность рыночных от-

ношений на основе складывающейся конъюнк-
туры.

Основными средствами государственного
воздействия на развитие системы продовольствен-
ного обеспечения регионов являются: осуществ-
ление протекционистской политики по отноше-
нию к местным товаропроизводителям, для чего
необходимы бюджетные средства, использование
местных резервов стимулирования производства,
улучшение макроэкономической ситуации в аг-
рарном секторе экономики и др.

Таким образом, нами была предпринята по-
пытка определить структуру национальных про-
довольственных рынков и их роль в системе про-
довольственного обеспечения населения страны.
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