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Анотация. В данной статье ставится задача рассмотреть рынок 

сельскохозяйственной продукции как объект статистического исследования. 

Выявлены и обоснованы роль и место сельскохозяйственного производства в 

структуре экономики страны. Отдельное внимание отведено особенности 

развития и проблемным вопросам формирования инфраструктуры рынка 

сельскохозяйственной продукции. 
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Abstract. This article seeks to consider the agricultural market as the statistical 

research object. Established and developed the character and place of agricultural 

production in the country's economy. Special attention is given to development 

features   and formation of the problematic issues of infrastructure of  agricultural 

products market. 
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Развитие и сбалансированность функционирования рынка сельхозпродукции 

является ключевыми факторами обеспечения продовольственной безопасности 

страны, развития аграрного сектора экономики и национального производства 

вцелом.   

Вместе с положительной динамикой объёмов производства 

сельхозпродукции на протяжении последних трёх лет наблюдаются 

отрицательные тенденции развития рынка, которые проявляются на фоне 

убыточных аграрных предприятий, а также неразработанной инфраструктуры 

рынка. Зависимость рынка сельскохозяйственной продукции от 

платежеспособности населения, а также гармонизации отношений между 

продавцами и потребителями приводит к необходимости применения 

статистических методов, которые позволят оценить количественную сторону 

взаимодействия и развития явлений на рынке сельхозпродукции вместе с их 

качественным содержанием. 

Теоретическим и методологическим аспектам развития и статистического 

анализа рынка сельхозпродукции  посвятили свои работы украинские учёные: 

В. Андриенко, В. Андрийчук, Ю. Батир, В. Бойко, С. Герасименко, 

С. Дусановский, В. Збарский, В. Зубец, Ю. Коваленко, В. Колесник и др. 

Исследования отдельных вопросов функционирования рынка 

сельскохозяйственной продукции и его развития произвели зарубежные 

учёные: Р. Бренсон, А. Вагнер, П. Друкер, Ф. Котлер, Дж. Коннор, К. Льюис. 

Не смотря на значительное количество исследований, остались открытыми 

многие вопросы, касающиеся статистического исследования рынка 

сельскохозяйственной продукции. Именно это и привело к нашим 

исследованиям.  

Необходимость и возможность статистического изучения рынка 

сельскохозяйственной продукции, определение его смысла как категории 

экономической статистики, обуславливается тем, что “…в практическом 

понимании рынок всегда конкретный, то есть имеет конкретные параметры в 



(размеры, ёмкость, место нахождения), благодаря чему он может быть 

объектом статистического исследования ” [1, с. 165]. 

Мы считаем, что рынок сельскохозяйственной продукции как категория 

экономической статистики выступает объектом её изучения и исследования.. 

Под категорией “рынок сельскохозяйственной продукции ” в економической 

статистике понимаем объект исследования, который является системой 

социально-экономических явлений, процесов и отношений, которые возникают 

при взаимодействии субъектов аграрного рынка в части обмена   

результатами деятельности в определённом экономическом пространстве и 

имеют количественное выражение. 

Цель и задание рынка сельскохозяйственной продукции как категории 

экономической статистики мы систематизировали (рис. 1).  
 РЫНОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  

 как категория экономической статистики 
– объект исследования, который является системой социально-экономических 
явлений, процессов и отношений, которые возникают при взаимодействии 
субъектов аграрного рынка в части обмена результатами деятельности в 
определённом экономическом пространстве и имеют количественное выражение 

Цель изучения рынка сельскохозяйственной продукции как категории 
экономической статистики 

– изучение закономерностей развития, определение и моделирование 
взамосвязей между субъектами  определённого вида рынка и прогнозирования 
тенденций его дальнейшего развития 
 
 

сбор, группировка и обработка статистической информации о рынке 

определние объёма и структуры спроса и предложения, их тенденции и 
соотношение, уровня сбалансированности 

изучение ценовой политики рынка 
Оценка показателей, связанных с производством и потреблением 
продукции, товаров и услуг на определённом рынке 

определение состояния и формирование инфраструктуры рынка 

Выявление социально-экономических последствий функционирования 
рынка 

Задания изучения аграрного рынка как категории економической 
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Рис. 1. Сущность, цель и завдания изучения рынка 

сельскохозяйственной продукции как категории экономической 

статистики 



Статистическое изучение рынка требует понимания и учёта 

функционирования рыночного механизма [2,с. 10].   С позиции политэкономии, 

“рыночный механизм – это основной механизм взаимосвязи и взаимодействия 

основных элементов рынка: спроса, предложения, цены, конкуренции и 

основных экономических законов рынка ” [1, c. 180].   

Рынок сельскохозяйственной продукции занимает особенное место в 

структуре экономики Украины и является одним из показателей эффективности 

функционирования аграрного рынка в целом. До сегодня остаются 

нерешёнными задания по созданию таких условий реализации 

сельскохозяйственной продукции, которые бы удовлетворили интерес 

потребителей и продавцов этого рынка. Современное состояние рынка 

сельскохозяйственной продукции  характеризируется достаточно медленным 

формированием инфраструктуры, которая была бы способна обеспечить 

сокращение потерь указанной продукции, улучшить её качество, 

способствовать формированию рыночных цен, финансовому и 

информационному обеспечению этого процесса [3, c. 75]. 

Изучение особенностей функционирования субъектов рынка 

сельскохозяйственной продукции и их группировка по определённым 

признакам даёт возможность представить инфраструктуру исследуемого рынка 

как совокупность взаимосвязанных подсистем (рис.2). 

 Усовершенствование инфраструктуры рынка сельскохозяйственной 

продукции согласно предложенной структуры позволит создать стабильные 

условия для обеспечения агропредприятий производственными ресурсами. 

В ходе исследования выяснено, что рынок сельскохозяйственной 

продукции необходимо рассматривать как объект экономической статистики. 

Формирование его качественной инфраструктуры ведёт к увеличению 

конкурентоспособности аграрного сектора экономики страны. 

Определено, что комплексное статистическое изучения рынка 

сельскохозяйственной продукции на разных уровнях деятельности субъектов, 

даёт возможность обеспечить систематический контроль и развитие всех 



направлений. Также важным фактом является постоянное функционирование и 

взаимосвязь между всеми подсистемами инфраструктуры рынка 

сельскохозяйственной продукции. Особое внимание хотелось бы уделить таким  
 

Оптова торговля Оптово-розничная  торговля Розничная торговля 

Государственно-регуляторная подсистема 
Совокупность государственных институтов с регулированием функционирования аграрного 

рынка и нормативно-правового обеспечения 

Организационно-техническая 
(маркетинговая) подсистема 

Субъекты биржевого и 
внебиржевого рынка 

Подсистема потребителей 
Население, заведения 

общественного питания, 
перерабатывающие 

предприятия 

Финансово-кредитная 
подсистема 

Совокупность финансово-
кредитных учреждений, которые 

обслуживают рынок 

Посредническая подсистема 
Предприятия либо организации, которые по поручению аграрных предприятий 

продают их продукцию или находят клиентов для такой продажи 

Информационно-исследовательская подсистема 
Сеть консультационных предприятий, совещательных фирм, информационное сопровождение 

органов местной власти, средств масовой информации, интернет-ресурсы 

Общая инфраструктура 
Информационые и рекламные центры, юридические фирмы, транспортные коммуникации, 

средства связи, сервисные центры,  аудиторские фирмы 
 Примечание:       _ _            Специализированная инфраструктура рынка сельскохозяйственной  продукции;   
                                          Движение информационных потоков и взаимосвязи между подсистемами инфраструктуры  

Рис. 2. Инфраструктура рынка сельскохозяйственной деятельности 

подсистемам как  информационно-исследовательская и государственно-

регуляторная. 
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