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Аннотация.  В статье представлен теоретический анализ особенностей 

агропродовольственного рынка, раскрываются его сущностные 

характеристики, определена его специфика. Целью является исследование 

товарооборота продукции агропромышленного рынка, его особенности и 

структура. В ходе анализа агропромышленного рынка, были выявлены 

тенденции развития и особенности сбыта сельхозпродукции. 
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Abstract. The theoretical analysis of features of the agrofood market is presented 

in article, its intrinsic characteristics are presented, its specifics are defined. The 
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Роль глобального агропродовольственного рынка во внешней торговле 

состоит в том, что он представляет собой сферу обращения торгуемых 

агропродовольственных товаров, источниками происхождения и потребления 
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которых, являются различные государства мирового сообщества. Среди 

существенных характеристик рынка – институциональная регламентация 

(основой которой выступают международные соглашения), инфраструктура 

(торговая, транспортная, маркетинговая, финансовая и т.д.), субъектный 

состав (импортеры, экспортеры), объектная сегментация (конкретные виды 

товаров), ценовые параметры. 

В отечественной литературе понятия «агропродовольственный», 

«сельскохозяйственный», «продовольственный» рынок рассматриваются как 

родственные. Различия касаются области товарного охвата обращающейся 

продукции и ее назначения – для дальнейшего потребления населением или 

промышленностью в качестве сырья. Переходя к сущностным 

характеристикам отметим, что часть исследователей использует довольно 

общие дефиниции, определяя, например, продовольственный рынок как 

«совокупность актов купли продажи продовольственных товаров и 

услуг»[1,8,7] либо «сложную регулируемую систему спроса и предложения 

товаров». Однако такой подход довольно редок.  

Чаще экономисты уделяют внимание не только процессу 

непосредственной передачи объектов, но также и предшествующим 

действиям. Например, С.У. Нуралиев, А.А. Тамов, Р.Р., Аванесова 

характеризуют продовольственный рынок как «систему экономических 

отношений, складывающихся в сфере производства, транспортировки, 

хранения и реализации продовольствия». О.П. Никифорова, И.В. Антохонова 

предлагают похожее определение, модернизируя его за счет использования 

обобщающего понятия «сбыт» и добавления последующей к нему стадии 

использования продовольствия - «потребления продуктов питания»[6]. 

Э.Н. Крылатых обращает внимание не только на экономические 

отношения, но и на совокупность «институциональных структур доведения 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции до конечного 

потребителя через биржевую, оптовую, розничную торговлю путем 

использования логистических и информационных сетей…»[4]. 

В некоторых случаях авторы еще более детализируют формулировки. 

Исследователи делают акцент на различных характеристиках. Например, 

О.Н. Фетюхина считает, что «агропродовольственный рынок – это сложная 

социально-экономическая система с эмерджентным эффектом в виде 

конкурентных преимуществ, ключевые элементы которой представлены 

спросом, описывающим платежеспособную потребность в 

агропродовольственных товарах, и их предложением» [9]. Особенностью 

данной трактовки является акцент на конкурентных преимуществах и 

расширение рассмотрения не только экономических, но и социальных 
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аспектов рынка. 

И.Г. Иволга предлагает трактовку, согласно которой 

продовольственный рынок – это «система взаимоотношений между 

субъектами рынка по производству, хранению и обращению 

сельскохозяйственного сырья и продуктов питания, обеспечению населения 

достаточным объемом потребления продуктов питания за счет внутреннего 

производства и импорта, формирующаяся под влиянием государственной 

аграрной политики и международных интеграционных процессов». Автор 

данной формулировки, на наш взгляд, слишком конкретизировал ее, за счет 

чего она утратила лаконичность и стала громоздкой. Различные источники 

поступления товаров на рынок (импорт и производство) характерны для 

товаров любого вида и не являются отличительной чертой 

функционирования продовольственного рынка [3]. 

Ю.Б. Кострова полагает, что продовольственный рынок – это 

«целостная динамическая система рационального формирования и 

распределения продовольственных ресурсов первичной и вторичной 

переработки, обеспечивающая автоматическое согласование интересов 

производителей и потребителей в установлении объемов и структуры 

производства, а также достижение и поддержание необходимых качества и 

цены продукции».  

Считаем, что подобная формулировка спорна ввиду особенностей 

сельскохозяйственного производства. Не всегда складывающая на рынке 

конъюнктура влияет на изменение производственных параметров так, что это 

отвечает интересам и производителей, и потребителей. Особенно 

сомнительна такая возможность в условиях экономических реформ в 

развивающихся и странах с переходной экономикой, при которых 

наблюдаются различные диспропорции и институциональная неразвитость. 

Подводя итог проведенному анализу, можно отметить, что 

практически все исследователи сошлись во мнении, что 

агропродовольственный рынок – это «система» определенных отношений, 

охватывающих различные этапы создания, доведения до получателя 

специфического объекта, предназначенного для конечного потребления.  

Полагаем, что с учетом этих общих посылов продовольственный рынок 

можно охарактеризовать как систему экономических отношений между 

производителями, продавцами, покупателями, связанных с необходимостью 

удовлетворения потребности в продовольствии путем получения и 

распространения продовольственных товаров. Он, как и любой рынок, 

представляет собой взаимодействие спроса и предложения, существующих в 
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определенное время в конкретном месте, корреляция которых выражается в 

ценовых параметрах [5]. 

Продовольственный рынок имеет свою специфику, которая отличает 

его от любого другого вида рынка. Она выражается в особенностях спроса, 

предложения, ценообразования. 

Спрос на агропродовольствие непрерывен и в целом имеет низкую 

эластичность по цене и по доходу (хотя по конкретным видам 

продовольствия она градируется). Эластичность спроса отражает степень его 

изменения при колебании цен и изменении уровня доходов потребителей и в 

отношении продовольственных товаров она будет непропорциональной. Ее 

конкретные значения зависят от физиологических потребностей, вида 

продукта, наличия товаров-заместителей, национальной культуры питания и 

т.д. 

Это объясняется ежедневными потребностями человека в пище, 

регулярное поступление которой нужно для стабильного функционирования 

всех систем организма. Потребление продуктов питания, в отличие от других 

непродовольственных товаров, не может быть отложено. 

Спрос на агропродовольствие может варьироваться лишь в 

определенных пределах. Даже не смотря на рост цен на продовольствие и 

сокращение располагаемых доходов, потребитель не может снижать спрос 

бесконечно (либо совсем отказаться от их приобретения). Нижняя граница 

определяется биологическими потребностями в выживании. Наиболее низкая 

эластичность характерна для товаров первой необходимости (хлеб, 

картофель). Для более дорогостоящих товаров (фруктов, орехов, деликатесов 

и т.п.), уровень эластичности повышается. 

Верхняя граница также существует. При полном удовлетворении 

физиологических потребностей дальнейшее потребление продовольствия 

нерационально и может иметь отрицательные последствия, проявляющиеся в 

ухудшении здоровья. Соответственно, при достижении оптимума спрос на 

продовольствие резко падает и не растет пропорционально увеличению 

уровня доходов. 

Характеризуя спрос, важно отметить, что в целом, зависимость спроса 

на продовольственные товары от дохода выражается законом, 

сформулированном в XIX веке немецким ученым Энгелем, суть которого 

сводится к тому, что доля расходов на питание уменьшается по мере роста 

доходов потребителей. 

Предложение на мировом продовольственном рынке формируется за 

счет производства в различных государствах мирового сообщества. Оно 

также имеет свою специфику. 
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Важная особенность сельскохозяйственного производства состоит в 

том, что в силу своей иммобильности оно не может быстро реагировать на 

изменения рыночной конъюнктуры, соответственно сокращая или наращивая 

поставки продукции. Таким образом, можно говорить о низкой эластичности 

предложения по цене. Эластичность предложения отражает степень его 

увеличения либо уменьшения при колебаниях цен и спроса. При этом важно 

отметить, что она может варьироваться в зависимости от вида отрасли. 

В отличие от относительно низкой эластичности спроса и 

предложения, цены на продовольствие, наоборот, высокоэластичны по 

отношению к колебаниям спроса, предложения, т.е. неадекватно реагируют 

на изменение поведения покупателей и продавцов. 

Перейдем к рассмотрению особенностей агропродовольственных 

рынков. По мнению Ивановой С.В.[2], они обусловлены такими 

особенностями потребления и производства сельскохозяйственной 

продукции, как: 

 Зависимость от условий природы и климата, которые 

обуславливают нестабильность, биопроцессинг, риски аграрного бизнеса в 

связи с короткими сроками хранения продукции. 

 Отсутствие возможности быстрого воздействия на изменения 

плодородия почвы, продуктивность животных и урожайность зерновых 

культур. 

 Низкая эластичность спора на продукцию сельского хозяйства, за 

исключением деликатесов, относительно резкая реакция на изменения цен на 

продукты первой необходимости. 

 Высокая волатильность мировых цен. 

 Сложности в обеспечении финансовой стабильности, 

обусловленные высокой территориальной дисперсности агропроизводства. 

 Многофункциональность, что означает несводимость 

деятельности сельскохозяйственного сектора исключительно к деятельности 

животноводства и растениеводства. 

С учетом всех особенностей агропродовольственных рынков, почти 

все развитые страны поддерживают национальное сельское хозяйство, что в 

свою очередь приводит к изменениям в мировой торговле 

агропродовольствием.  
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