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Аннотация. Развитие рынка продовольственных товаров отличается высоким уровнем актуальности и важ-
ности, так как его функционирование влияет и на качество жизни населения, и на экономическое развитие терри-
тории. Это обусловлено тем, что продовольственный рынок представляет собой динамическую систему по рас-
пределению и рациональному формированию продовольственных ресурсов, которая обеспечивает согласование 
между потребителями и производителями объёмов производства, качества и цены продукции. Дальневосточный 
федеральный округ является одним из наиболее быстро развивающихся регионов страны, что обосновано высо-
ким уровнем развитости основного объекта продовольствия – сельского хозяйства. В данной статье приведены 
факторы развития регионального продовольственного рынка. Проводится анализ состояния рынка продоволь-
ствия с использованием официальных статистических данных и ключевых характеристик развития рынка продо-
вольствия. В статье рассматривается динамика развития продовольственного рынка, выделены особенности его 
развития в 2016-2020 гг. с учетом действующих государственных программ развития продовольственного рынка 
Приморского края, а также сформулировано предложение по его развитию в соответствии с функционирующими 
программами развития в Приморском крае.  По результатам исследования состояния продовольственного рынка 
было выявлено, что рынок продовольственных товаров Приморского края имеет достаточно стабильное положи-
тельное развитие. Наблюдается динамика развития сети продовольственных предприятий и увеличение товароо-
борота по реализации продовольствия.

Ключевые слова: продовольственный рынок, Приморский край, динамика развития, состояние продоволь-
ственного рынка, статистика рынка, экспорт, импорт, внешнеторговый оборот.
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Abstract. The development of the food market is distinguished by a high level of relevance and importance, since its 
functioning affects both the quality of life of the population and the economic development of the territory. This is due 
to the fact that the food market is a dynamic system for the distribution and rational formation of food resources, which 
ensures agreement between consumers and producers of production volumes, product quality and prices. The Far Eastern 
Federal District is one of the most rapidly developing regions of the country, which is justified by the high level of develop-
ment of the main food object - agriculture. This article presents the factors of development of the regional food market. The 
analysis of the state of the food market is carried out using official statistics and key characteristics of the development of 
the food market. The article examines the dynamics of the food market development, highlights the features of its develop-
ment in 2016-2020 taking into account the current state programs for the development of the food market of the Primorsky 
Territory, as well as formulated a proposal for its development in accordance with the functioning development programs 
in the Primorsky Territory. According to the results of the study of the state of the food market, it was revealed that the food 
market of the Primorsky Territory has a fairly stable positive development. The dynamics of the development of a network 
of food enterprises and an increase in the turnover of food sales are observed.
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ВВЕДЕНИЕ 
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. В современ-
ное время в условиях непрерывной глобализации про-
исходят значительные трансформационные процессы, 
вызывающие изменения в многочисленных сегментах 
жизнедеятельности, в том числе в экономике. В особен-
ности данные преобразования затрагивают область про-
довольственных рынков, развитие которых оказывает 
существенное воздействие на базовые показатели жизне-
деятельности населения и развитие экономических фак-
торов в определенных территориальных условиях. Такое 
прямое влияние обосновано ключевыми особенностями 

функционирования продовольственного рынка, который 
характеризуется как неустойчивая динамическая систе-
ма, направленная на разработку и целесообразное рас-
пределение ресурсов продовольствия, а также согласую-
щая основные рыночные требования (объёмы производ-
ства, качество и стоимость изготавливаемой продукции) 
между потребителями и производителями [1]. 

Важно отметить, что современная стратегия развития 
экономики России в целом также направлена на поддер-
жание продовольственной безопасности, что зависит 
от вышеуказанных критериев [2]. Кроме того, следует 
учитывать тот факт, эффективность развития продоволь-
ственного рынка в целом и его отдельных сегментов так-
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же зависит от регионального аспекта [3].
Тем не менее, на сегодняшний день в развитии про-

довольственных рынков наблюдается ряд проблем, од-
ной из которых является нерациональное формирование 
спроса, о чем свидетельствует такой ключевой фактор 
его удовлетворения, как невысокая платежеспособность 
населения. При этом основная технология оптимизации 
спроса, заключающаяся в повышении уровня произво-
дительности продовольствия, игнорируется практически 
повсеместно. 

В связи с этим появляется острая необходимость эф-
фективной оптимизации развития продовольственного 
рынка, что становится важной задачей, требующей ре-
шения на государственном уровне с учетом разрешения 
данной проблемы и в рамках федерального и региональ-
ного уровня. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы.

Следует отметить, что в ходе исследования можно 
столкнуться со значительной трудностью, вызванной 
неотъемлемой составляющей рыночного сегмента эконо-
мики, которая основана на многообразии действующих 
предприятий-производителей, форм и технологий торго-
вого обслуживания населения. 

Исследования уровня развития продовольственного 
рынка зависят от уровня развития региона и инфраструк-
туры предпринимательских структур, что обеспечивают 
население необходимыми продовольственными това-
рами [4]. Вопросам эффективности функционирования 
отдельных сегментов продовольственного рынка посвя-
тили свои труды Онежкина О.Н. [5], Лыжына Е.А. и Мо-
рачевская К.А. [6], Воронков С.С. [7].

Наряду с этим, в рассмотрении продовольственных 
рынков наблюдается множество аспектов, нуждающих-
ся в целостной детализации. Так, например, в изучении 
рыночного состояния отсутствует комплексный подход 
и структурирование фундаментальных методов исследо-
вания. Помимо этого, в детальном изучении нуждаются 
оценочные показатели в территориальной безопасности 
отдельных регионов для ведения рыночной торговли. 
Также рассмотрению подлежат приоритетные направ-
ления для установления спроса и формирования устой-
чивой системы развития в рамках продовольственного 
сегмента рынка. 

В соответствии с вышерассмотренными сведениями, 
рассматриваемая тема исследования приобретает высо-
кую актуальность и требует целостного изучения в аспек-
те текущего положения рыночной системы Приморского 
края и инструментов её совершенствования. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Цель исследования 

– рассмотрение текущего положения и развития продо-
вольственного рынка в Приморском крае. 

Постановка задания.
Для выполнения вышеуказанной цели были установ-

лены и достигнуты следующие задачи:
- выделить показатели совершенствования продо-

вольственного сегмента рынка в регионе;
- описать текущее положение и ключевые характери-

стики развития рынка продовольствия;
- разработать направления развития рыночной систе-

мы продовольствия в соответствии с функционирующи-
ми программами развития в Приморском крае. 

Используемые методы, методики и технологии.
Для оценки качества и уровня развития конкретно-

го продовольственного рынка, были применены методы 
анализа, синтеза и обобщения результатов. Индексным 
методом были изучены статистические ряды динамики 
для анализа потребительских цен и объемов розничной 
торговли продовольственными товарами в исследуемом 
регионе. 

Объект исследования: продовольственный рынок 
Приморского края и факторы его функционирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
В соответствии с исследовательскими работами и на-

учными трудами в области экономики, можно сформули-
ровать определение продовольственного рынка, функци-
онирующего в экономической отрасли как систематизи-
рованный механизм, осуществляющий взаимодействие 
между предприятиями-производителями и потребителя-
ми, первые из которых снабжают продовольственными 
ресурсами всех нуждающихся покупателей [8]. Важно 
указать, что рыночная система имеет весьма отличитель-
ное устройство, поскольку обеспечивает ресурсное снаб-
жение для конечных потребителей, не используя посред-
ников. 

Являясь динамическим механизмом экономики, ры-
нок обладает своеобразными характеристиками, основ-
ными среди которых являются следующие:

- высокий процент участников в рыночной системе 
и конкурентные условия, как следствие (в результате от-
сутствия главного участника рынка, имеющего сравни-
тельно высокую долю в данной системе);

- низкие требования для участия в рыночной структу-
ре в качестве участника или производителя;

- стандартизированный вид значительного числа про-
довольственных позиций;

- слабая выраженность региональных различий рын-
ка, которая соотносится с зависимостью от националь-
ных и зарубежных рыночных структур;

- низкий уровень гибкости рыночного спроса, дей-
ствующий наряду с видоизменением цен и объема поста-
вок (снижение уровня дохода населения обосновывает 
слабую продажу продовольственных товаров, в резуль-
тате чего страдает их производительность, сводящаяся к 
потребностям более низкого спроса) [9]. 

Оценивая состояние и уровень развития продоволь-
ственного рынка Приморского края, необходимо пони-
мать его региональную специфику, которая обусловлена 
уровнем развития региона в целом, его экономико-соци-
ального состояния. Здесь на первое место выходит имен-
но региональная структура, развитие которой зависит от 
ряда факторов, приведенных в таблице 1 [10].

Таблица 1 – Факторы развития продовольственного  
регионального рынка и их характеристика

Наименование 
фактора

Характеристика фактора

Фактор экономическо-
го роста

наличие технологий и уровень технологического состояния произ-
водства в регионе

Фактор влияния на 
спрос

показатели стоимости товаров, число и платежеспособность поку-
пателей, а также структуру их потребностей, что напрямую зависит 
от емкости продовольственного рынка

Фактор прямого регу-
лирования

концентрация производителей и потребителей и доля участия каж-
дого

Фактор непрямого 
воздействия

осуществляемая в региональных рамках социокультурная поли-
тика, сознательные принципы внутри социума и их соответствие 
механизму рыночных структур

Фактор взаимодей-
ствия спроса и пред-
ложения

разработка и реализация соответствующих средств, оптимизирую-
щих уровень производительности до целостного удовлетворения 
фундаментальных запросов потребителей

Информация
обосновывает функционирование предприятий-производителей в 
условиях региона, а также деятельность потребителей и их потре-
бительские возможности, что и определяет направленность разви-
тия рынка и его структурных составляющих

Фактор распределения 
ресурсов

каждый регион имеет свои потребности и свои возможности, что в 
целостности влияет на формирование и эффективность функцио-
нирования продовольственного рынка

Ключевые показатели рыночной системы, выражен-
ные в качестве спроса и предложения, характеризуются 
определенным уровнем соотношения, которое воздей-
ствует на многочисленные формы рынка, а именно: про-
изводительность поставщиков продукции, стоимостные 
значения отдельных товарных позиций и их изменение, 
перелив финансовых средств в смежные области АПК. 
Именно последний аспект способствует установлению и 
развитию продовольственного сегмента рынка в регио-
нальных условиях и стране в целом. Внутренний спрос и 
внутренняя инфраструктура является наиболее важным 
элементом, в отличии от внешнего спроса и инфраструк-
туры во взаимосвязях продовольственного рынка [11].

Для целостного и наиболее точного исследования те-
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кущего состояния рыночной системы в Приморском крае 
следует учитывать один из значимых показателей рын-
ка, наблюдаемых в рассматриваемом регионе, а именно: 
сравнительно равновесное соотношение спроса и пред-
ложения. 

Следует отметить, что продовольственный сегмент 
рынка в Приморском крае характеризуется наличием 
нескольких действующих систем продаж, к которым от-
носится продажа товаров сырьевого назначения и продо-
вольственного характера. 

В рассматриваемом регионе работа рыночной систе-
мы согласована с принятыми муниципальными актами 
и осуществляется с помощью местных органов власти. 
В результате этого, в регионе повсеместно реализуются 
производства торгового назначения, которые снабжают 
местное население базовыми потребительскими това-
рами в соответствии с их уровнем платежеспособно-
сти. Так, например, в Артеме функционирует несколько 
производств такого рода, в рамках которых стоимость 
базовых потребительских товаров имеет значения, пред-
ставленные ниже на 10-20%, нежели в других торговых 
предприятиях, распространенных в регионе. При этом 
надбавка на товары имеет весьма низкие значения (7-
20%), сравнительно отличающиеся от уровня наценок в 
других торговых производствах региона. 

Показательным примером функционирования такого 
рода торговых производств, которые снабжают население 
базовыми потребительскими товарами с низким уровнем 
наценки (5-7%), являются следующие производители: 
ООО «Ратимир», ОАО «Артемовский гормолокозавод», 
ФГУП «Дальневосточное», ИП Агапов, ООО «Рыбоми-
рофф». Отличительным производством является пред-
приятие «Рыбный день», которое снабжает население 
продовольственными товарами напрямую, не используя 
посреднические услуги. 

Не менее развитыми в данном регионе являются 
предприятия по производству молочной продукции. Ос-
новным монополистическим предприятием в этой обла-
сти производства является компания «ГринАгро» (55%). 
Компания вошла в рейтинг DIA ТОП-100 производите-
лей молока и заняла 91 место, показатель производства 
составил 19,7 тыс. тонн [12]. 

Следует указать, что на российском рынке выделяется 
несколько торговых производителей, которые характери-
зуются высоким спросом среди всего населения. К таким 
компаниям относятся «Ашан», «Пятерочка» и «Магнит». 
Однако на сегодняшний день данные торговые компании 
не представлены в Приморском крае, в том числе и в г. 
Владивостоке. 

В соответствии с показателями 2019 года, по всему 
региону открылись различные торговые сети, реализую-
щие продовольственную продукцию. В Приморском крае 
насчитывается всего 2734 торговых сетей с продоволь-
ственной продукцией. Из них 6 гипермаркетов, 92 супер-
маркета и 494 специализированные продовольственные 
магазины («Рыба», «Мясо», «Хлеб», «Овощи» и т.п.) [13].

С целью качественного оценивания динамического 
развития продовольственного сегмента рынка в Примор-
ском крае были применены соответствующие статисти-
ческие данные из официальных источников [14].

Как выяснилось, потребительский рынок Приморско-
го края завоевали такие сети, как: «Фреш 25», «Парус», 
«Радиус», «ОК», «Реми», «Самбери», «Экономыч» [15]. 

Анализ динамики числа производителей, снабжаю-
щих население продовольственными товарами в При-
морском крае посредством оптовой и розничной торгов-
ли показал, что стабильный прирост имеют стационар-
ные розничные торговые сети. Оптовые сети стабильным 
приростом не отличаются, несмотря на то, что в 2020 
году численность таких предприятий сократилась до 340 
единиц, или на 3,5%. Однако в 2020 году количество ста-
ционарных розничных торговых сетей снизилось в срав-
нении с 2019 годом на 253 единицы или на 2,4%. Стоит 
отметить положительную динамику развития предприя-
тий, занимающихся мелкорозничной торговлей: в период 

с 2016 по 2020 количество таких предприятий было уве-
личено на 1,4%.

Показатели оборота розничной торговли базовыми 
потребительскими товарами в рассматриваемом регионе 
наглядно изображены на рисунке 1 и представлены в про-
центном соотношении к показателям прошлых лет.

Рисунок 1 - Динамика индекса физического объёма оборота 
розничной торговли продовольственными товарами (в про-

центах к предыдущему году) в Приморском крае
В соответствии с вышерассмотренными показателя-

ми, отражающими динамику оборота розничной торгов-
ли, можно проследить степень изменения индекса физи-
ческого объёма оборота розничной торговли. Как видно 
на рисунке 1, динамика является стабильно растущей и 
показатели сравнительно растут, что говорит об увеличе-
нии числа продаж в сегменте продуктов питания. 

Несмотря на это, некоторые продовольственные по-
зиции в период 2020 года были существенно снижены 
в сравнении с 2019 годом. Это коснулось следующих 
товаров: свинина (на 20%), кисломолочные продукты 
и мороженое (на 14%), кондитерские изделия (на 4%), 
масло растительное (на 2%), мясные полуфабрикаты (на 
1%) [16]. 

Развитие продовольственного сегмента рыночной 
системы в Приморском крае, как и по всей стране, име-
ет высокий уровень зависимости от степени развития 
стоимостных показателей и цен на продовольственные 
товары. Это обосновывает показательные индексы цен, 
представленные на рисунке 2 [17].

Рисунок 2 - Динамика индекса потребительских цен и индекса 
цен производителей сельхоз продукции

Как представлено на рисунке 2, исследуемые пока-
затели имеют значительный нестабильный характер. В 
свою очередь, можно отследить колебание по стоимост-
ным показателям производителей продукции сельскохо-
зяйственного назначения.

Немало важным остается вопрос об изменении цен 
на продовольственные товары. Анализ цен потребитель-
ского рынка на период 2020 года показал, что произошло 
существенное возрастание цен по сравнению с декабрем 
предыдущего года на 3.2% на потребительском рынке 
Приморского края, по Российской Федерации – на 3%. 
[18].

Оценивать уровень развития продовольственного 
рынка Приморского края необходимо наряду с исследо-
ванием объемов производства, рассматривая динамику 
покупательской способности среднедушевых доходов на-
селения выбранного региона, которая была составлена на 
основании данных службы статистики (таблица 2) [19].
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Таблица 2 - Динамика покупательской способности сред-
недушевых денежных доходов населения, в % к предыдущему 
году 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Говядина 99,4 103,8 105,3 100,3 100,8

Рыба мороженая 91,1 104,1 107,5 104,1 104,3

Масло сливочное 91,8 82,8 101,2 100,6 101,0
Масло подсолнечное, л 83,2 120,3 112,5 108,2 108,5
Маргарин 89,3 100,3 102,8 101,1 101,4
Молоко питьевое, л 99,1 99,9 106,2 102,9 102,5
Яйца куриные, шт. 96,8 108,0 98,1 103,3 103,5
Сахар-песок 98,0 120,9 114,4 106,6 106,9
Мука пшеничная 101,0 114,4 111,8 96,3 97,0
Хлеб и булочные изделия из 
пшеничной муки 1 и 2 сортов 100,1 102,8 109,0 100,0 100,4

Рис шлифованный 93,0 118,8 100,9 101,6 101,8
Крупа 92,9 118,9 120,6 88,7 89,4
Макаронные изделия 91,6 115,0 103,9 104,0 102,0
Картофель 101,4 111,7 120,4 98,9 99,6
Капуста белокочанная свежая 99,1 117,0 109,9 96,5 98,1

В соответствии с вышерассмотренными данными, 
наглядно представленными в таблице 2, можно сделать 
вывод, что уровень потребления практически всех ви-
дов продовольственных товаров имел в большей степе-
ни тенденцию к увеличению. Динамику хлебобулочных 
изделий можно отметить как негативную – потребление 
хлебобулочных изделий сокращается. Также заметно 
снижение уровня потребления картофеля, капусты, муки 
и круп, но на данную тенденцию никак не влияет повы-
шение уровня цен. 

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях

Уровень регионального развития продовольственно-
го рынка характеризуется существенной зависимостью 
от ряда показателей жизнедеятельности населения, рас-
сматриваемых через призму экономических аспектов: 
распределение уровня доходов среди социума, качество 
жизни, статистические сведения о занятых и безработ-
ных людях [20].

В соответствии с аналитическими исследованиями, 
Дальневосточный федеральный округ является одним 
из наиболее быстро развивающихся регионов страны, 
что обосновано высоким уровнем развитости основного 
объекта продовольствия – сельского хозяйства. В усло-
виях данного региона выращиваются многочисленные 
посевные культуры, в особенности соя (более 65% посе-
вов), кукуруза (30%) и др.  

Важно отметить, что при этом оборот розничной тор-
говли продовольственными товарами имел непрерыв-
ный положительный прирост в период 2016-2020 гг. Тем 
не менее, успешная динамика была спровоцирована не-
гативным фактором, представленным в качестве резкого 
повышения цен в регионе. Об этом свидетельствуют ста-
тистические сведения по розничной торговле [21]. 

Внешнеторговые отношения относятся к важным 
аспектом развития современного продовольственного 
рынка [22-24]. В структуре экспорта Приморского края 
42% в 2020 году составили товары продовольственного 
назначения и сырьевые ресурсы, представленные сель-
скохозяйственными товарами. Импорт продовольствен-
ных товаров в 2019 г. составил всего 15,8% [25]. 

По официальным данным Территориального органа 
федеральной службы государственной статистики по 
Приморскому краю уровень внешнеторгового оборота 
его составил за январь-сентябрь 2020 года 5565,8 млн. 
долл. США. При этом экспорт составил – 2043,1 млн. 
долл. США, а импорт – 3522,7 млн. долл. США. Между 
тем, практически 99% оборота внешней торговли рас-
сматриваемого региона было ориентировано на ряд за-
рубежных стран [26].

ВЫВОДЫ
Выводы исследования.
По результатам исследования состояния продоволь-

ственного рынка было выявлено, что рынок продоволь-
ственных товаров Приморского края имеет достаточно 

стабильное положительное развитие. Наблюдается ди-
намика развития сети продовольственных предприятий 
(супермаркетов, гипермаркетов и т.п.) и увеличение то-
варооборота по реализации продовольствия.

Подводя итоги, следует выделить ключевые факторы, 
которые оказывают прямое воздействие на оптимизацию 
продовольственного сегмента рынка. К данным факто-
рам стоит отнести следующие: свобода в выборе ори-
ентаций малого бизнеса, в установлении стоимостных 
значений, в распространении товаров по рынку; равно-
правие участников рыночной структуры; конкурентная 
среда производства и распространения товаров; согла-
сование экономических интересов участников рынка 
посредством применения законодательного контроля на 
государственном и региональном уровнях. 

Осуществление благоприятной оптимизации рынка 
и общего развития региона становится возможным ис-
ключительно при постоянной поддержке со стороны ор-
ганов власти и реализации соответствующих программ 
развития. Одной из таких программ в рассматриваемом 
регионе является «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни 
сельского населения Приморского края» на 2013-2021 
годы». В соответствии с данной программой предусмо-
трено выделение средств за счет средств краевого бюд-
жета на 2021 год в размере 603,34 млн. рублей; за счет 
средств федерального бюджета – 616,12 млн. руб. [27].

При организации развития продовольственного 
рынка необходимо учитывать не возможности региона, 
ориентируясь при этом не только на производителей, 
но также потребности покупателей, которые и создают 
потребление. Так, в 2020 году основными маркетин-
говыми тенденциями в развитии продовольственного 
рынка Приморского края, с учетом пандемии, стали 
интернет-платформы для взаимосвязи продавцов и по-
купателей, среди которых наиболее популярными стали 
Facebook, Pinterest или Instagram. Эти платформы по-
вышают спрос товаров, которые планируют покупать 
потребители, посредством их визуализации, что обеспе-
чивает 90% эффективности, согласно результатам иссле-
дований [28].

Таким образом, развитие продовольственного рынка 
связано с правильным подбором методов обеспечения 
данного процесса, что тесно связано с потреблением. 
Мы поддерживаем мнение В.А. Измайлова в том, что к 
таким методам можно отнести следующие:

- устранение различий в региональном развитии;
- улучшение социально-экономической, демографи-

ческой и экологической ситуации в регионе;
- реализация государственных программ в плане со-

циально-экономического развития;
- восстановление производственной деятельности 

предприятий в стране и создание новых производствен-
ных предприятий, повышение эффективность и ис-
пользования местных ресурсов, обеспечение создания 
и развития необходимой инфраструктуры для развития 
регионов;

- создание условий для привлечения инвесторов в ре-
гионы [29].

Проведенные исследования указывают, что состо-
яние продовольственного рынка Приморского края 
удовлетворительное. Рассмотренные показатели свиде-
тельствует о тенденциях к наращиванию производства 
и повышению их потребления среди населения. Также 
отмечена активная позиция исследуемого региона в экс-
порте продовольственных товаров. 

Перспективы дальнейших изысканий данного на-
правления.

В целом, можно сделать вывод, что в Приморском 
крае проводится активная социально-экономическая по-
литика по развитию продовольственного рынка, которая 
оказывает активное позитивное влияние на хозяйствен-
ные субъекты, функционирующие в сфере производства 
и реализации продовольственных товаров. Перспекти-
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вой дальнейших исследования можно отметить вопро-
сы, связанные с изучение основных маркетинговых ис-
следований в сфере продвижения продукции не только в 
регионе, но и по всей стране.
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