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В статье обосновывается актуальность, и значимость механизма формирования и развития 

продовольственного рынка представленного как взаимодействие объективно действующих факто-

ров, явлений и процессов в сфере производства, распределения, обмена и потребления продоволь-

ственных товаров. На основании сравнительного анализа выделены схожие и отличительные осо-

бенности  понятий продовольственный и аграрный рынок. В результате предложена схема взаимо-

действия субъектов продовольственного рынка и институтов различных типов. 
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Проблема обеспечения населения продо-

вольствием — это главная и стратегическая за-

дача для любого государства. В Российской Фе-

дерации эта проблема на сегодняшний день но-

сит острый характер, так как вследствие сниже-

ния продовольственного потенциала агропро-

мышленного комплекса наблюдается резкий 

спад производства продукции сельского хозяй-

ства. Причем недостаточное производство сель-

скохозяйственной продукции привело к тому, 

что импортная сельскохозяйственная продукция 

постепенно вытеснила отечественную продук-

цию с рынка, что привело к росту цен и дефици-

ту качественной продукции. И это при всем при 

том, что механизмы торговли в рамках ВТО ещѐ 

не начали функционировать в полном объеме. 

Поэтому для удовлетворения потребностей 

населения в продуктах питания необходимо 

формирование продовольственного рынка, ос-

нованного на законах рыночной экономики, где 

продуманны институциональные, экономиче-

ские и правовые нормы взаимовыгодного и 

справедливого сотрудничества. Эта задача тре-

бует решения ряда проблем теоретического и 

практического характера.  

Механизм формирования и функциониро-

вания продовольственного рынка представляет-

ся как взаимодействие объективно действующих 

факторов, явлений и процессов в сфере произ-

водства, распределения, обмена и потребления 

продовольственных товаров. Функционирование 

данного рынка определяется соотношением по-

требностей населения, внутренних производ-

ственных возможностей и развитостью межтер-

риториальных связей. Учет всех этих факторов 

— сложная, но необходимая задача исследова-

ния данной проблемы.  

Проблемы формирования продовольствен-

ного рынка исследовались такими учеными, как 

Лингарт К., Янда К., Вялых О. В., Гуров В. В., 

Суслов А. И., Сергеев В. В., Клюкач В. А., Зин-

чук Г. М., Черданцев П. В., Власова М. К., Ов-

чинникова И. А. и другими. Но общая концеп-

ция, определяющая закономерности формирова-

ния продовольственного рынка, до конца не 

сформирована. Все это определяет актуальность 

исследования данной проблемы [7].  

Поскольку продовольственный рынок явля-

ется основной частью аграрного, то общий ме-

ханизм их построения будет по многим направ-

лениям совпадать. Однако есть и свои отличия.  

Лингарт К., Янда К. к таким отличиям от-

носят постоянство функционирования, обуслов-

ленное потребностью людей в пище, сезонно-

стью производства и потребления, способно-

стью заменить другие рыночные системы [2].  

Для формирования рыночных отношений в 

аграрном секторе необходимо учесть не только 

внутреннюю специфику продовольственного 

рынка, но и внешние факторы, непосредственно 

влияющие на формирование аграрного рынка.  

К первой группе этих факторов можно от-

нести источники экономического роста: количе-

ство и качество природных и трудовых ресур-

сов; наличие финансовых ресурсов, обеспечи-

вающих вовлечение в производство ресурсов, 

как природных, так и трудовых; наличие высо-

ких технологий, технологичности производства. 

Эти факторы, по определению К. Макконнелла 

и С. Брю, есть не что иное, как факторы пред-

ложения, делающие возможным рост производ-

ства товарной продукции [3].  

Для измерения предложения на продоволь-

ственном рынке необходима оценка производ-

ственного потенциала рынка, который дает ха-

рактеристику возможности производителей 

предоставить на рынок определенный объем 

продукции. Вялых О.В., Гуров В.В. предлагают 

использовать следующую формулу для расчета 

рыночного предложения: [1]  

Q = Σ (Ni*Wi*Di*Ri*Ep)-B-C, 

где Q – производственный потенциал рынка, то 

есть объем товара, который может быть произ-

веден и предложен рынку в течение определен-
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ного периода; N – предприятие или группа 

предприятий, производящих данный товар (про-

дукт); W – производственная мощность пред-

приятия или средняя мощность предприятий по 

группе; D – степень загрузки производственных 

мощностей; R – степень обеспечения предприя-

тий ресурсами, необходимыми для реализации 

производственной программы; Ер – эластич-

ность предложения от цен на сырье и готовую 

продукцию; В – внутреннее производственное 

потребление готовой продукции (по нормати-

вам); С – часть продукции, которую будут про-

изводить конкуренты; m – число i-тых произ-

водственных предприятий.  

Однако предложение – лишь одна из со-

ставляющих рыночных отношений на продо-

вольственном рынке. Ко второй группе относят-

ся факторы, влияющие на формирование спроса.  

Под спросом понимается предъявленная на 

рынке потребность, обеспеченная деньгами. При 

этом спрос необходимо отличать от объема 

спроса, представляющего собой количество по-

требляемого товара. Объем спроса зависит от 

таких факторов, как цена, количество потреби-

телей, структура потребностей, уровень дохода 

потребителей.  

Таким образом, производственному потен-

циалу товарного предложения противостоит по-

требительский потенциал, который проявляется 

в возможности рынка приобрести (употребить) 

определенное количество продуктов и услуг. 

Потребительский потенциал характеризуется 

показателями емкости рынка. Вялых О.В., Гуров 

В.В. предложили следующую формулу для рас-

чета потребительского потенциала:  

V=Σ[(Si*k*Эк)+Рс-(Н-Иф-Ин)]-A-C, 

где V – емкость рынка (количество или стои-

мость сырья или готовой продукции, которые 

могут быть куплены в определенном периоде); 

Si – численность i-той группы потребителей;  

k – уровень потребления в базисном периоде 

или норматив потребления i-ой группы потреби-

телей; Эk – коэффициент эластичности спроса 

от цен и доходов; Рс – объем нормальных стра-

ховых резервов товара; Н – насыщенность рын-

ка, то есть объем товаров, имеющихся в органи-

зациях-потребителях и домашних хозяйствах 

населения; Иф – физический износ товаров;  

Им – моральный износ товаров; А – альтерна-

тивные региональному рынку формы удовле-

творения потребления (в частности, натураль-

ные источники потребления, черный рынок и 

пр.), а также потребление товаров-заменителей; 

С – доля конкурентов на рынке.  

Раскрывая содержание факторов, влияю-

щих на спрос и предложение, необходимо отме-

тить, что при формировании рынка необходимо 

использовать экономические методы хозяйство-

вания. В рамках этого необходимо обеспечить 

возможность широкого использования товарно-

денежных отношений между производителями и 

потребителями, предоставить субъектам рынка 

большую самостоятельность в решении вопро-

сов хозяйствования, в распоряжении собствен-

ными доходами, в вопросах ценообразования. 

Важно также правовое обеспечение самостоя-

тельности субъектов хозяйствования при уста-

новлении производственно-экономических вза-

имосвязей и заключения сделок. Для развития 

рынка необходимо обеспечение соответствую-

щей инфраструктуры, начиная от сбалансиро-

ванного денежного обращения и заканчивая си-

стемой информации о состоянии рынка.  

Третьей группой факторов, оказывающих 

влияние на формирование продовольственного 

рынка, являются факторы, обусловленные взаи-

модействием предложения и спроса. Для того 

чтобы осуществлять управление спросом, необ-

ходимы процедуры, обеспечивающие производ-

ство товара с заданными свойствами, формиро-

вание цены реализации, включая розничной и 

оптовой, текущей и скользящей; методы распро-

странения информации о товаре и самого това-

ра; методы стимулирования как товаропроизво-

дителей, так и потребителей товара.  

Четвертой группой факторов можно счи-

тать методы прямого воздействия органов госу-

дарственного (федерального и территориально-

го) управления, т.е. действия правительства, 

технологию, независимые средства маркетинго-

вой информации. Сюда же можно отнести уро-

вень конкуренции как среди производителей, 

так и среди потребителей. Уровень конкуренции 

определяется не только количеством, но и ры-

ночной долей, т. е. уровнем концентрации про-

изводителей и потребителей.  

К пятой группе можно отнести факторы 

распределения ресурсов, обеспечивающие их 

вовлечение в экономический оборот.  

Шестой группой можно назвать факторы 

косвенного воздействия, а именно: социальная, 

политическая и культурная атмосфера в стране и 

регионах. Далеко не на последнем месте по зна-

чимости находится социально-психологическая 

подготовка населения, изменение уровня обще-

ственного сознания, соответствующего рыноч-

ным условиями хозяйствования.  

Самым распространенным подходом к 

формированию продовольственных рынков яв-

ляется институциональный подход [4, 5]. А.В. 

Сидорович подразумевает под институциональ-

ной структурой продовольственного рынка со-

вокупность институтов (институциональных 

форм) продовольственного рынка, деятельность 
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которых направлена на его эффективное функ-

ционирование, снижение транзакционных из-

держек, повышение конкурентоспособности ре-

гиона.  

Классификация институтов регионального 

продовольственного рынка по уровню иерархии 

и их взаимодействие с субъектами продоволь-

ственного рынка (производители, посредники, 

потребители) представлена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Взаимодействие институтов регионального продовольственного рынка 

Таким образом, на схеме представлено вза-

имодействие субъектов продовольственного 

рынка и институтов различных типов: тех, кото-

рые представляют собой институциональные 

соглашения, и тех, которые являются составля-

ющими институциональной среды. На продо-

вольственном рынке заключаются формальные 

и неформальные контракты — добровольно 

установленные экономическими агентами пра-

вила обмена. В рамках, определяемых институ-

циональной средой, предпочтения и интересы 

индивидов играют решающую роль в создании 

контрактов. Институциональные соглашения 

влияют друг на друга: поведение организаций на 

продовольственном рынке влияет на его харак-

тер (и наоборот).  
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