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Российские экономисты в исследованиях рыночной экономики значи-

тельное внимание уделяют объектам производственно–технологической ин-

фраструктуры  агропродовольственного рынка [8, 9, 11, 12, 14].  Несмотря на 

то, что многие проблемы инфраструктуры уже довольно глубоко исследо-

ваны отечественными и зарубежными учеными, все еще остается немало дис-

куссионных тем, требующих дальнейшего изучения и уточнения отдельных 

вопросов.  

К. Маркс определил сущность инфраструктуры и причину ее выделе-

ния в отдельную сферу деятельности и заметил, что «...средства труда, кото-

рые служат для хранения и совокупность которых можно назвать сосудистой 

системой производства» [10]. Объектами инфраструктуры К. Маркс называл 

«средства транспорта и связи, выполняющие коммуникативные функции 

взаимодействия между отдельными этапами производства, между произ-

водством и потреблением» [10]. Позиция этого исследователя по аспектам 

экономической сущности инфраструктуры отражена в трудах отечествен-

ных ученых: Л.И. Абалкина, Я.Т. Бронштейна, Ю.В. Блохина, В.Н. Ливши-

ца, С.С. Носовой, В.П. Федько и др. Аналогичные мнения при определении 
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«инфраструктуры» сформулированы зарубежными учеными–экономистами, 

а именно X. Зингером, А. Пизенти, П.Н. Рубинштейн–Родам, 

П. Самуэльсоном.  

В отечественной экономической литературе под рыночной инфраструк-

турой понимается «комплекс обслуживающих рынок сфер деятельности, 

формирование которых необходимо для перехода экономики к развитым 

рыночным отношениям» [1, 2, 3, 4, 5, 7, 15]. В.П. Федько и Н.Г. Федько 

трактуют инфраструктуру как «совокупность видов деятельности, обеспечи-

вающих эффективное функционирование объектов рыночной экономики и их 

единство в определенном реальном рыночном пространстве» [16].  Русскова 

Е.Г. отмечает, что рыночную инфраструктуру следует рассматривать как 

«подсистему рыночного хозяйства, обеспечивающую устойчивость его 

воспроизводства в процессе обмена видами деятельности и ресурсами и 

выполняющую функции регулирования и саморегулирования поведения 

хозяйствующих субъектов и их агентов по отношению к фактору неопре-

деленности в связи с конъюнктурными колебаниями рынка» [13]. 

Под производственно–технологической инфраструктурой агропро-

довольственного рынка следует понимать совокупность взаимосвязанных 

между собой специализированных институтов, выполняющих определен-

ные функции по обеспечению устойчивого функционирования аграрного 

сектора. В АПК блок производственно–технологической инфраструктуры 

представляет совокупность институтов, обеспечивающих организационно– 

и материально процессы на агропродовольственном рынке, взаимодей-

ствие сельхозтоваропроизводителей и покупателей агропродовольственной 

продукции. 

Неотъемлемой частью структуры аграрного сектора является произ-

водственно–технологическая инфраструктура, включающая склады, логи-

стические распределительные центры, элеваторы, организации, предостав-

ляющие в аренду складскую недвижимость, организации по хранению 

продукции,  организации оптовой и розничной торговли. Сущность произ-
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водственно–технологической инфраструктуры агропродовольственного рынка 

отражается в ее функциях: 

1. Формирование условий, способствующих эффективному и дина-

мичному товарообороту сельскохозяйственной продукции и позволяющих 

оперативно адаптироваться к изменению конъюнктуры рынка и т.д. Со-

ставляющие элементы инфраструктурного обеспечения агропродоволь-

ственного рынка увеличивают товарооборот и способствуют своевременной 

и качественной доставке продукции на соответствующий рынок и к конеч-

ному потребителю. 

2. Создание условий, способствующих поддержанию необходимого 

качества сельскохозяйственной продукции и предотвращения потерь по це-

почке «товаропроизводитель – хранение – сбыт – покупатель». 

От уровня развития производственно–технологической инфраструк-

туры агропродовольственного рынка напрямую зависит эффективность ре-

гиональной экономики. Инфраструктурные объекты позволяют сбаланси-

ровать предложение и спрос, а также способствуют экономическому росту 

региона. 

В валовом товарообороте сельскохозяйственной организации опто-

вая торговля реализуется крупными партиями по различным каналам. 

Оптовые организации выполняют следующие функции: 

1. Складирование и хранение товаров. 

2. Формирование ассортимента (как правило, розничные предприя-

тия и производители более охотно покупают необходимый ассортимент 

товаров в одном месте). 

3. Транспортировка (оптовики содержат специализированный транс-

порт, позволяющий перемещать продукцию с меньшими затратами и поте-

рями). 

4. Сбыт и его стимулирование. 

5. Принятие торгового риска. 

6. Информация о продукции и реклама. 

7. Информация производителя об изменении спроса на рынке. 
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8. Оказание услуг по управлению сбытом. 

Различные оптовики могут иметь весь набор перечисленных услуг 

или их часть. Все зависит от специализации и материально–технической 

базы конкретного оптовика. В целом вопрос о том, использовать услуги 

оптовика или нет, каждое предприятие может решить, исходя из эффек-

тивности этих услуг. То есть, если издержки предприятия по реализации 

товара выше, чем при реализации через оптовика, то использование услуг 

оптовика эффективно. 

В случае, если предприятие (фирма) считает, что ему по силам 

функции оптового сбыта, оно организует его самостоятельно. С этой це-

лью организуются специальные сбытовые конторы (фирмы), располагае-

мые либо непосредственно в производственном предприятии, либо вблизи 

рынка сбыта. В других случаях создаются филиалы, целью которых явля-

ется не только продажа, но и хранение продукции. 

К оптовым коммерческим структурам относят и различных посред-

ников, которые, не приобретая товар в собственность, способствую совер-

шению купли–продажи. В их функции, как правило, входит поиск контр-

агентов, юридическое оформление сделки, дача гарантий о поставках то-

варов. К ним относятся брокерские конторы и фирмы, комиссионные фир-

мы и агентства, коммерческие агентства. В качестве оптовиков выступают 

различные коммерческие структуры объединений предприятий розничной 

торговли, которые также покупают крупные партии товаров, формируют 

ассортимент и обеспечивают им предприятия розничной торговли своей 

системы. Это различного рода базы, фирмы и конторы. Проведенные ис-

следования позволили выявить и обосновать внутренние и внешние факто-

ры, воздействующие на формирование системы производственно–

технологической инфраструктуры субъектов агропродовольственного 

рынка в Республике Адыгея (рис. 1).  

Доступность ресурсных финансовых возможностей, степень разви-

тия производственного потенциала субъектов агропродовольственного 

рынка, соотношение стимулов и препятствий к развитию инфраструктуры 
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выбраны в качестве признаков систематизации. Уточнено, что среди до-

минирующих факторов, сдерживающих развитие производственно–

технологической инфраструктуры в Республике Адыгея, следует отметить 

недостаток собственных финансовых ресурсов для совершенствования ма-

териально–технической базы, ослабление государственной поддержки.  

 

Рисунок 3 – Факторы, воздействующие на формирование системы  
производственно–технологической инфраструктуры субъектов  
агропродовольственного рынка в Республике Адыгея  
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собствовать эффективному функционированию инфраструктуры, дости-

жению устойчивости хозяйствующих субъектов аграрного сектора. 

На основе анализа российского и зарубежного опыта предложена по-

следовательность этапов определения уровня развития производственно–

технологической инфраструктуры агропродовольственного рынка в Рес-

публике Адыгея с акцентом на научно–технологический компонент (рис. 

2). На первом этапе происходит анализ того, развивается ли производ-

ственно–технологическая инфраструктура агропродовольственных рынков 

в регионе. Во второй этап входит анализ осуществления планомерной дея-

тельности региональной администрации в области развития инфраструк-

турных объектов агропродовольственного рынка, уточняется доступ к ма-

териально–технических, финансовым, трудовым ресурсам, проводится мо-

ниторинг полученных индикаторов.  

Таким образом, развитие объектов производственно–

технологической инфраструктуры агропродовольственного рынка имеет 

многоцелевой характер и является фактором обеспечения населения каче-

ственным продовольствием, налаживания эффективных межхозяйствен-

ных связей вдоль цепочки «производство – переработка – хранение – 

сбыт». Реализация и хранение сельскохозяйственной продукции обуслов-

ливают необходимость формирования инфраструктурных объектов, обес-

печивающих сохранность, качество, сокращение потерь продукции и об-

служивающих движение товарных потоков от сельскохозяйственного про-

изводителя к потребителю. 

На агропродовольственных рынках Республики Адыгея различают 

торгово–посреднические оптовые организации, которые занимаются куп-

лей–продажей сельскохозяйственной продукции, а также службы, созда-

ющие условия для проведения этих операций (склады, логистические цен-

тры, торговые дома и др.). 
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Рисунок 2 – Последовательность определения уровня развития производственно–технологической  
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Оптовой торговлей зерна и маслосемян преимущественно занимают-

ся комбинаты хлебопродуктов и элеваторы, покупающие или получающие 

продукцию в счет расчета за оказанные услуги. Оборот оптовой торговли  

организациями оптовой торговли Республики Адыгея в 2012 г. с учетом 

малых предприятий и сокрытого товарооборота составил 2659,9 млн. руб., 

что на 56%  больше соответствующего периода 2009 г.  

В регионе зарегистрировано более 400 малых организаций, занима-

ющихся оптовой торговлей сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. В 2012 г. на долю малого предпринимательства в этой 

сфере приходилось более 65% от общего оборота оптовой торговли регио-

на.  Объем оптовой продажи неторговых предприятий достиг 4775,2 млн. 

руб. Анализ табл. 1 свидетельствует о снижении объемов реализации ряда 

продовольственных товаров оптовыми организациями Республики Адыгея.  
 

Таблица 1 – Реализация товаров и продукции оптовыми и оптово– 
посредническими предприятиями в Республике Адыгея 
 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2012 г. (+,–) 

Мука, т 29,4 102,6 73,2 
Масла растительные, т 53,9 108,4 54,5 
Колбасные изделия, т 23,3 82,8 59,5 
Консервы мясные, туб. 24 31,5 7,5 
Масло животное, т 39,5 156,4 116,9 
Сыры, т 82,6 203,4 120,8 
Яйцо птицы, тыс. шт 16,6 79 62,4 
Мясо птицы, т 9186,9 19180 9993,1 
Маргарин, т 24,5 38,6 14,1 
Сахар, т 316,1 1126,9 810,8 
Кондитерские изделия, т 1314 3945,3 2631,3 
Соль, т 13,8 30,6 16,8 
Крупы, т 56,3 176,8 120,5 
Макаронные изделия, т 57 141,7 84,7 
Чай, т 64,5 240,2 175,7 
(рассчитано на основе данных Федеральной службы государственной статистики) 
 

Наибольшую долю в обороте оптовой торговли крупных и средних 
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организаций занимает оборот организаций с частной формой собственно-

сти (85%). Самостоятельными организациями, не входящими в состав объ-

единений, ассоциаций, союзов, являются более 99% оптовиков. Из общего 

числа обследованных организаций 85% занимают организации с частной 

формой собственности. 

В исследуемом периоде товарные запасы на предприятиях оптовой 

торговли были представлены широким спектром продовольственных това-

ров. По состоянию на 1 июня 2013 г. произошло сокращение товарных за-

пасов кондитерским изделиям, консервам, крупам, папиросам и сигаретам 

по сравнению с предыдущими годами (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Запасы продовольственных товаров крупных и средних 

организаций оптовой торговли  
 

Показатель 
на 1 июня 

2012 г. 
на 1 июня 

2013 г. 

2013 
г. к 

2012 
г. 

(+,–) 
Изделия колбасные, т 2,9 4,7 1,8 

Кондитерские изделия, включая шоколад, т 
810,7 697,3 

–
113,

4 
Консервы из мяса животных и птицы, тыс. усл. бан. 6,5 6,5 0 

Консервы молочные, тыс. усл. банок 3,3 2,6 –0,7 

Крупы, т 23 15,8 –7,2 

Макаронные изделия, т 14 16,5 2,5 

Масло животное, т 3,7 14 10,3 

Мука, т 7,3 16,3 9 

Папиросы и сигареты, тыс. шт. 
5070,3 87,3 

–
4983 

Сахар (кроме сахара–сырца, технического, жидкого сахара и 
сахарной пудры), т 

58,1 158 99,9 

Соль поваренная пищевая (переработанная), т 2,4 3,9 1,5 
Сыры, т 4,9 15,7 10,8 
Чай, т 25,7 32,9 7,2 

(рассчитано на основе данных Федеральной службы государственной статистики) 

 
В условиях неразвитости оптовых торговых звеньев сельскохозяй-

ственные товаропроизводители самостоятельно занимаются мелкооптовой 



Научный журнал КубГАУ, №103(09), 2014 года 

http://ej.kubagro.ru/2014/09/pdf/61.pdf 

10

и розничной продажей таких видов сельскохозяйственной продукции как 

молоко, мясо, картофель, овощи, плоды, бахчевые и др.  

При организации собственной розничной торговли следует иметь в 

виду, что она должна удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к 

розничной торговле вообще. Это и наличие лицензии, соблюдение правил 

санитарии, наличие кассовых аппаратов, наличие исправного весового и 

мерного оборудования, инкассация денег и т.д.  

Общий объем оборота розничной торговли  во всех каналах реализа-

ции в 2012 г. составил 57368,1 млн. руб. (рис. 3) В структуре формирова-

ния оборота розничной торговли удельный вес продажи товаров через сеть 

торгующих организаций составил более 70%. Доля продажи товаров на 

рынках в объеме оборота розничной торговли составила порядка 30%. 

Розничная торговля сосредоточена в негосударственном секторе 

экономики. На предприятия и организации частной и смешанной форм 

собственности приходится более 85% оборота розничной торговли. Важ-

ным субъектом розничной торговли становятся индивидуальные предпри-

ниматели, оборот которых в 2012 г. составил более 25%  регионального 

рынка. Значительную место в насыщении товарами регионального потре-

бительского рынка отводится индивидуальным предпринимателям. В 

2010–2012 гг. субъекты малого бизнеса сформировали более 35% оборота 

торговли. 
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Рисунок 3 – Оборот розничной торговли  по всем каналам реализации в 
Республике Адыгея, 2000–2012 гг. 
( на основе данных Федеральной службы государственной статистики) 

Динамика розничной продажи отдельных товаров в Республике 

Адыгея представлена в таблице 20. В 2013 г. в структуре розничной про-

дажи товаров наибольший удельный вес занимают мясо и птица – 4,4%, 

хлеб и хлебобулочные изделия – 1,49%, кондитерские изделия – 2,8%.  
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Таблица 3 – Динамика розничной продажи отдельных товаров  
в Республике Адыгея, тыс. руб. 
 

Показатель Годы 2013 г. к 
2009 г. в 

% 2009 2010 2011 2012 2013 

Животные масла 154 116,1 173 197,7 201 610,7 264 455,5 256 766,7 166,6 

Кондитерские изделия 
1107670,5 1307791,8 1401673,4 1643479,2 1684817,1 152,1 

Мука 94 262,8 164 558, 89 713,8 92 962,8 99 887,4 106,0 

Мясо (включая мясо домашней 
птицы и дичи), продукты и 
консервы из мяса 

1671087,7 1 964388,3 2057961,1 2525559,9 2641565,2 158,1 

Растительные масла 
195 703, 211 880,9 233 139,1 269 758,8 260 333,3 133,0 

Рыба и морепродукты 
470 569,1 529 347,3 591 936,6 750 677,2 760 205,1 161,6 

Сахар 214 300,7 243 648,3 296 041,4 305 600,5 315 996,5 147,5 

Хлеб и хлебобулочные изделия 
584 850,9 652 531,3 765 563, 855 796,8 783 235,2 133,9 

Чай, кофе, какао 280 811, 409 717,2 451 747,5 534 913,7 570 696,4 203,2 

Чай 132 189,2 164 558, 207 391,1 268 532,2 570 696,4 431,7 

Яйцо птицы 150 576,3 155 663,4 171 977,4 197 027,1 181 870,8 120,8 

(рассчитано на основе данных Федеральной службы государственной статистики) 
 

В Республике Адыгея по состоянию на 1 октября 2013 г. действует 

1050 рынков, 202 рынков относятся к универсальным, а 99 – к специализи-

рованным сельскохозяйственным кооперативным, 604 – к специализиро-

ванным сельскохозяйственным. Наибольший вклад в формирование обо-

рота рынков региона  вносят рынки города Майкопа – МП «Городские 

рынки» и Западный рынок «Черемушки» (табл. 4).  

Важнейшим звеном производственно–технологической инфраструк-

туры агропродовольственного рынка является складское хозяйство. В 

сельском хозяйстве складское хозяйство представлено зерно–, картофеле–, 
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овоще– и плодохранилищами, в сфере переработки и торговли – холо-

дильниками, овощными базами, хлебоприемными пунктами и др. 

 
Таблица 4 – Анализ типов объектов торговой продовольственной се-

ти в Республике Адыгея 
 

Вид 
Всего – коли-
чество, ед. 

в т.ч. в сельской 
местности, ед. 

Универсальный магазин 202 202 
Специализированные сельскохозяй-
ственные 

604 275 

Специализированные сельскохозяй-
ственные кооперативные 

99 99 

Всего 1050 721 
(рассчитано  на основе данных Федеральной службы государственной статистики) 

 

В региональной розничной торговле имеется более 50 складов пло-

щадью свыше 45 тыс. кв. м, которые используются для приемки, непосред-

ственного хранения, фасовки, предпродажной подготовки, отгрузки и др. 

(табл. 5).  

В годы перестройки в Республике Адыгея материально–техническая 

база объектов хранения претерпела негативные изменения. В связи с со-

кращением объемов сельскохозяйственного производства, недостатком 

финансовых ресурсов прекратилось строительство новых предприятий, не 

осуществлялась реконструкция имеющихся складских площадей и холо-

дильников. Практически прекратилось инвестирование в обновление мате-

риально–технической базы, что привело ее к моральному и физическому 

износу имеющегося оборудования. В настоящее время региональные опто-

вики располагают емкостями для хранения порядка 135 тыс. т зерна, 4 тыс. 

т картофеля и 85 тыс. т овощей. Существующее несовершенство экономи-

ческих отношений между складскими организациями и товаропроизводи-

телями агропродовольствия, высокие тарифы на услуги хранения вынуж-
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дают производственников отказываться от услуг и хранить продукцию в 

собственных, менее приспособленных, хранилищах.  

 

Таблица 5 – Объем единовременного хранения в холодильниках, 2012 
г.  

 

Показатель 
Значение,  
тыс. кв. м. 

Всего 116 
в т.ч.:  
столовые при предприятиях и учреждениях, поставка про-
дукции  общественного питания 

7 

общественное питание 7 
оптовая и розничная торговля  109 
оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, 
и табачными  изделиями 

5 

оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми 
животными 

1 

(рассчитано на основе данных Федеральной службы государственной статистики) 

 
С углублением рыночных отношений и усилением конкурентной 

среды товаропроизводителями и покупателями востребована информа-

ция о последних научно–технических разработках, передовом опыте 

работы региональных кооперативов, о правовых нормах и положениях. 

Возникла объективная необходимость в информационно–

консультационной службе, не только обеспечивающей оперативное 

доведение до сельскохозяйственных кооперативов, крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, малого и среднего предпринимательства необходимой 

научной, рыночной и технологической информации, но и оказывающей им 

содействие в освоении инновационных разработок и передового опыта, 

позволяющих увеличивать объемы производства и сбыта, повышать каче-

ство продукции, улучшать условия жизни сельского населения [6].  

Таким образом, проанализирован уровень развития и функциониро-

вания элементов и звеньев инфраструктуры агропродовольственного рын-
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ка в Республике Адыгея. Формирование современных объектов производ-

ственно–технологической инфраструктуры связано с изменением форм 

собственности, падением доли оптовых организаций, ростом индивиду-

альных продаж, бартерных сделок, уличной торговли и пр. Данные про-

цессы не свидетельствуют о формировании звеньев рыночной инфраструк-

туры, а напротив, объясняют деградацию ранее существовавшей институ-

циональной среды, созданной в период плановой экономики. Показаны 

направления модернизации инфраструктурных звеньев  и элементов в ре-

гионе, а также систематизированы причины отсутствия в рамках сложив-

шегося аграрного рынка адекватной инфраструктуры. 
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