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Последовательно рассмотрено формирование дефиниции термина «региональный 
продовольственный рынок» на основе трудов ряда учёных прошлого и современно-
сти. Отмечена необходимость её трансформации для учёта влияния современных 
экономических вызовов, в том числе введения против России с 2014 г. международ-
ных санкций и ответного продовольственного эмбарго. Отдельное внимание уделе-
но характерным изменениям функционирования продовольственного рынка при 
введении активного импортозамещения, когда возрастает роль сбалансирования 
состава представленных на рынке товаров: местных, ввозимых из других регионов 
страны и импортных. На основании анализа предложено собственное определение 
«регионального продовольственного рынка», в котором учтены особенности фор-
мирования экономики, в том числе политики продовольственного обеспечения 
страны, под влиянием внешних вызовов и угроз.  
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The articles studies definition formation of the term “regional food market” on the 
ground of a number of past and modern scientists’ works in a successive order. The need 
of its transformation is noted for taking into account modern economic challenges, in-
cluding introduction of international sanctions against Russia and reciprocal food em-
bargo since 2014. Special attention is paid to specific changes in food market functioning 
at active import substitution introduction which results in an increased role of balancing 
the structure of commodities present at the market: local commodities, those delivered 
from other regions of the country and imported commodities. On the ground of analysis 
performed the author offers her own definition of a” regional food market” which takes 
into account features of economics formation, including politics of food supply of the 
country under the influence of external challenges and threats.  

Актуальность затронутой темы обусловлена необходимостью конкрети-
зации определения термина «региональный продовольственный рынок» в 
свете современных экономических и политических реалий. 

Цель исследования состоит в поэтапном формулировании заявленного 
определения на основании анализа наиболее известных определений рынка, 
продовольственного рынка и регионального продовольственного рынка.  

В качестве источниковой базы использовались труды отечественных и 
зарубежных ученых по рассматриваемой проблематике.  

Как основные применялись следующие методы: сравнение, абстрагирова-
ние, анализ и синтез. Также использовались элементы дедукции и индукции.  
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Научная новизна проведённой работы видится в формулировании в зна-
чительной степени унифицированного, достаточно полного и сгенерирован-
ного с учётом имеющей в настоящий момент место ситуации экономико-
политической напряжённости определения термина «региональный продо-
вольственный рынок». Это даёт возможность применять его в широком спек-
тре актуальных экономических исследований, что определяет практическую 
значимость полученного результата. 

На данный момент в России никакими нормативными документами не 
закреплены различия между терминами «рынок продовольствия», «продо-
вольственный рынок» и «рынок продовольственных товаров». На основании 
этого представляется возможным использовать их в качестве равнозначных, 
так же, как это делают и ряд авторов [16–18, 23, 25]. 

Современный этап развития экономической науки также не ставит жёстких 
рамок, в том числе стандартизированных формулировок, определению термина 
«продовольственный рынок». Такая ситуация складывается ещё и потому, что 
само понятие «рынок» также строго не определено и обычно сводится к ссылкам 
на мнения по этому вопросу авторитетных экономистов прошлого и настоящего. 
Например, «отец экономической науки» А. Смит видит в рынке «причину разде-
ления труда и регулятор его степени» [24. C. 30]; один из самых цитируемых 
маркетологов современности Ф. Котлер называет рынком «совокупность уже 
имеющихся и потенциальных покупателей товара» [12. C. 53]; авторы знамени-
того «Экономикса» К. Макконнелл и С. Брю подразумевают под рынком «ин-
ститут или механизм, который сводит покупателей (представляющих спрос) и 
продавцов (поставщиков) отдельных товаров и услуг» [14. C. 47]; известные 
экономисты Э. Долан и Д. Линсдей определяют рынок как «любое взаимодей-
ствие, в которое вступают люди для торговли друг с другом» [7. C. 15].  

В России одно из самых простых и ёмких определений рынка, несмотря 
на идеологическую направленность издания, приводится в «Энциклопедиче-
ском словаре», выпущенном в 1953 г.: «Рынок – предложение и спрос (пла-
тёжеспособный) на товары или на какой-либо один определённый вид товара 
как в масштабе мирового хозяйства – мировой (всемирный) рынок, так и в 
масштабе страны (государства) или её отдельного района. Рынком также на-
зывают определённое место, где происходит торговля» [22. C. 147]. В период 
перехода России к рыночной экономике возникают до сих пор часто цити-
руемые определения рынка как «совокупности экономических отношений, с 
помощью которых осуществляется обращение общественного продукта в то-
варно-денежной форме», данное профессором Ю.В. Яковцом [29. C. 122], как 
«системы или типа хозяйственных связей между субъектами хозяйствова-
ния», сформулированное профессором Р.М. Нуреевым [19. C. 96], а также 
предложенная М.В. Машиной формулировка «система экономических отно-
шений продавцов и покупателей» [15. C. 26].  

Продовольственный рынок является составной частью потребительского 
рынка, поэтому соответствующая дефиниция также должна учитывать эту 
особенность.  



Oeconomia et Jus. 2017. № 2 

URL: http://oecomia-et-jus.ru/single/2017/2 

30

М.М. Гацалов трактует потребительский рынок как «рынок потребитель-
ских товаров и услуг, приобретаемых для конечного (личного, домашнего, 
семейного) использования» [4. C. 291]. 

Более развёрнутое определение, составленное на основе анализа мнения 
таких авторитетных авторов, как Ф. Котлер, А.С. Новосёлов, Б.А. Райзберг, 
И.К. Беляевский, М.А. Николаева, Ю.Ф. Шабунина и ряда других, даёт кол-
лектив авторов в составе Т.В. Усковой, О.И. Поповой и Т.В. Воронцовой: 
«Потребительский рынок – это система товарно-денежных и организационно-
экономических отношений, складывающихся между хозяйствующими субъ-
ектами, производящими и/или реализующими товары и услуги, и индивиду-
альными потребителями, приобретающими эти товары для личного исполь-
зования. По товарному составу он подразделяется на рынок продовольствен-
ных товаров и рынок непродовольственных товаров» [27. C. 10]. 

Объектом продовольственного рынка является продовольственный товар – 
это продукт, позволяющий удовлетворить физиологическую потребность чело-
века в жизненной энергии, а также незаменимых веществах, которые необходи-
мы для обеспечения нормального функционирования его организма. Продоволь-
ственный рынок удовлетворяет группу важнейших жизненных потребностей 
человека, тем самым занимая центральное место в рыночной системе. 

Существование продовольственного рынка и его необходимость обу-
славливаются товарным производством и товарно-денежными отношениями. 
Традиционно существуют два подхода к определению понятия продовольст-
венного рынка: в узком понимании и расширенной трактовке. В первом слу-
чае подразумеваются экономические отношения между продавцами и поку-
пателями товаров и услуг. В широком смысле – это система экономических 
взаимоотношений, относящихся к производству, распределению и потребле-
нию продовольственной продукции [28; 21. C. 19; 26]. 

Наряду с указанными, известно ещё несколько сотен различных опреде-
лений термина «продовольственный рынок» [8. C. 111]. Ввиду такого много-
образия представляется рациональным рассмотреть наиболее часто упоми-
наемые, приводимые в наиболее крупных и авторитетных научных трудах.  

В современной российской экономической теории и практике наиболее 
часто используется несколько вариантов определений продовольственного 
рынка, а также различные формы их компиляций, которые представлены ниже.  

Достаточно узко, только в понимании «места торговли», трактуют дан-
ный термин В.М. Брустинов, Ф.В. Зиновьев и Л.И. Ли: «Продовольственный 
рынок – это субъект предпринимательской деятельности, образованный в со-
ответствии с действующим законодательством, целью деятельности которого 
является создание необходимых условий для осуществления операций по 
продаже и покупке сельскохозяйственной продукции и продуктов ее перера-
ботки, заключение соответствующих торговых соглашений» [3. C. 17]. 

В.И. Добросоцким продовольственный рынок определён как «социально-
экономическая система, формируемая и развивающаяся под влиянием эконо-
мической среды и государства, объединяющая в себе процессы производства, 
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распределения, обмена и потребления продовольствия» [6. C. 18]. В моно-
графии авторов А.И. Алтухова, Г.И. Макина и М.А. Бабкова продовольствен-
ный рынок представляется как «составная часть экономики, охватывающая 
производство, распределение, обмен и потребление продовольственного сы-
рья и продуктов питания» [1. C. 32]. Данные определения ввиду своей крат-
кости не отражают отличительные особенности функционирования продо-
вольственного рынка. 

Л.А. Леонтьева и Д.В. Шпаковский дают следующее определение: «Про-
довольственный рынок представляет собой совокупность социально-экономи-
ческих отношений сельскохозяйственных товаропроизводителей в сфере об-
мена, посредством которых осуществляется сбыт и покупка сельскохозяйст-
венных товаров» [13. C. 20]. В данной формулировке круг участников продо-
вольственного рынка ограничен только сельхозтоваропроизводителями, в том 
числе в части покупки сельскохозяйственных товаров, а также отсутствуют 
остальные участники и специфика возникающих между ними отношений. 

У В.Д. Гончарова продовольственный рынок выступает как «система 
экономических отношений, складывающихся в процессе производства, об-
ращения и распределения продовольственных товаров, характеризующихся 
свободой хозяйствующих субъектов в выборе покупателей и продавцов, оп-
ределении цен, формировании ресурсов» [5. C. 7]. В данной трактовке не 
учитывается, что определение цен зависит от различных факторов, в том чис-
ле от типа экономики, а «свобода выбора продавцов» не является абсолют-
ной, например, существует ряд ограничений, накладываемых Федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»1.  

Н.П. Кетова использует в качестве основы определение продовольствен-
ного рынка В.Д. Гончарова, добавляя только «свободу действий в использо-
вании информации» [9. C. 156]. Кроме того, не указано, что подразумевается 
под введённым термином, в то время как, например, коммерческая информа-
ция имеет ряд ограничений применительно к её использованию.  

С.У. Нуралиев подразумевает под продовольственным рынком как «сис-
тему экономических отношений, складывающихся в сфере производства, 
транспортировки, хранения и реализации продовольствия», так и «вид хозяй-
ственной деятельности, связанной с производством и реализацией продуктов 
питания». Автор отмечает, что понятие «рынок продовольствия», имея в виду 
тот же «продовольственный рынок», характеризует не только условия реали-
зации, но и процесс реализации, имеющий определенное экономическое со-
держание и включающий совокупность экономических отношений. Одно-
временно он отмечает и состоятельность определения продовольственного 
рынка как «cовокупности экономических отношений между людьми по пово-
ду купли-продажи продуктов, отношений между спросом на продукты пита-

                                                      
1 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд»: Фед. закон № 44-ФЗ от 05. 04. 2013 г.: текст с изм. и доп. на 
2016 год. М.: Эксмо, 2016. 256 с.  
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ния и их предложением» [18. C. 6]. Использование таких достаточно усечён-
ных формулировок с высокой долей вероятности обусловлено спецификой 
данного издания, где заостряется внимание на динамике изменения продо-
вольственного рынка на различных стадиях его существования. Для рассмот-
рения продовольственного рынка как явления необходимо более подробное 
раскрытие его важнейших аспектов. 

Е.Н. Киселева, О.В. Власова, Е.Б. Коннова в рамках написанного ими 
учебного пособия дают следующее определение: «Рынок продовольственных 
товаров – это целостная динамическая система рационального формирования 
и распределения продовольственных ресурсов первичной и вторичной пере-
работки, обеспечивающая взаимодействие производителей и потребителей в 
установлении объемов и структуры производства, а также достижение и под-
держание необходимых качества и цены продукции» [10. C. 4–5]. Несмотря 
на высокую цитируемость данного определения и частое его использование в 
качестве основы для генерирования новых определений «продовольственного 
рынка» многими авторами, необходимо отметить, что в данном случае не 
оговорено наличие посредников между производителями и потребителями, а 
также отмечено обеспечение достижения и поддержания необходимых каче-
ства и цены продукции, чего на самом деле чаще всего не происходит. 

Ю.Б. Кострова полностью повторяет определение, данное предыдущими 
авторами, заменяя слово «взаимодействие» на «автоматическое согласование 
интересов» [11. C. 8]. Данное явление может быть характерно для некой иде-
альной модели продовольственного рынка. В реальности это практически 
невозможно, поскольку всегда существует некоторая несбалансированность 
спроса и предложения. 

А.Б. Борисов отмечает, что региональные рынки – это «рынки отдельно-
го региона, имеющие характерные для данного региона признаки, отличаю-
щиеся как местоположением, так и видами представленных на них товаров, 
ценами, конъюнктурой, спросом и предложением товаров» [2. C. 602]. 

Переходя к термину «региональный продовольственный рынок», из всего 
многообразия в качестве достаточно полной и отражающей основные аспекты 
понятия можно отметить формулировку, предлагаемую С.В. Дохоляном, П.С. 
Юнусовой, Р.К. Ибаевым и Ф.Р. Исхаковым, где акцентирован такой важный 
аспект, как сбалансирование товаров. Они определяют региональный продо-
вольственный рынок как «совокупность социально-экономических отношений в 
сфере обмена, направленных на устойчивое удовлетворение потребностей насе-
ления региона в продуктах питания и сельскохозяйственном сырье за счёт собст-
венного производства при одновременном использовании (в рациональных раз-
мерах) импорта части продовольственных товаров» [20. C. 64]. 

Следует отметить, что все процитированные выше определения в боль-
шинстве случаев формулировались их авторами в контексте научных трудов 
различной направленности, а содержание таких определений имело целью 
наиболее полно подчеркнуть основные аспекты именно выбранной тематики. 
Это может объяснять такие имеющие место особенности, как преднамерен-
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ная краткость, определённая направленность, обобщения или то, что ряд ас-
пектов в конечном определении не упомянут или же, наоборот, позициониру-
ется в качестве наиважнейших. Такое многообразие взглядов и подходов яв-
ляется хорошей основой для дальнейшего развития данной тематики и её уг-
лубленного изучения. 

Уникальность сложившейся в настоящее время экономической ситуации 
состоит в том, что наша страна столкнулась с беспрецедентным давлением со 
стороны ряда иностранных государств, которые начиная с 2014 г. ввели санк-
ции в связи с внутриукраинским конфликтом и присоединением Крыма. В ре-
зультате произошло нарушение существовавших экономических связей, по-
скольку ряд российских компаний потеряли возможность экспорта. В ответ 
наше государство ввело продовольственное эмбарго и начало активное импор-
тозамещение, что обусловило оперативную перестройку процесса продоволь-
ственного обеспечения страны. Резко сократились объемы импортного сырья и 
продукции, поскольку были запрещены соответствующие поставки из ряда 
европейских стран и Соединённых Штатов Америки, а также периодически 
такие запреты касались и некоторых других государств. Для нивелирования 
данных изменений возникла острая необходимость в максимальном использо-
вании продукции отечественных производителей, оптимизации межрегиональ-
ных поставок продовольственных товаров, а также определении и регулирова-
нии величины рационального использования импорта необходимой продук-
ции. В случаях подобных внешних вызовов для сохранения стабильности 
обеспечения населения продовольственными товарами важно, чтобы импорто-
замещение производилось в рациональных количествах. Полный отказ от им-
порта объективно нежелателен и, более того, невозможен. В первом случае 
возникает угроза разрыва экономических связей и изоляции государства на 
международном рынке, а второе обстоятельство обусловлено невозможностью 
производства ряда продовольственных товаров на территории нашей страны 
из-за особенностей природно-климатических условий. В таких условиях на 
один из первых по важности планов вышел вопрос необходимости сбаланси-
рования продовольственного рынка по составу представленных товаров: мест-
ных, ввозимых из других регионов страны и импортных. 

На основании проведённого анализа уже существующих определений и с 
учётом специфики развития экономики в настоящий период представляется 
необходимым сформулировать определение регионального продовольствен-
ного рынка, в котором были бы упомянуты все его ключевые аспекты, а так-
же особенности, составляющие особую важность в период экономических 
вызовов. Таким образом, региональный продовольственный рынок представ-
ляет собой характерную для конкретного региона, динамичную, стремящую-
ся к сбалансированности по соотношению спроса и предложения, а также ме-
стных и ввозимых, в том числе импортных, товаров систему социально-
экономических отношений, складывающихся между участниками производ-
ства, распределения, обмена и потребления товаров исходящими в своих дей-
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ствиях из экономической рациональности и учёта действующей на данный 
момент политики продовольственного обеспечения страны.  

Как уже отмечалось ранее, в настоящее время существует необходимость 
ухода от узких трактовок регионального продовольственного рынка к рас-
смотрению его как динамичного явления, шире, чем традиционно представ-
ляемого отражения «спроса» и «предложения». Предлагаемое определение 
открывает перспективы для рассмотрения и исследования регионального 
продовольственного рынка как многогранного явления, в том числе позволя-
ет акцентировать внимание на его поведении в условиях влияния различных 
экономических вызовов и угроз.  
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